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ПОЛКОвнИК 
анЫШЕв

Горожане 
не идут 
служить         
в полицию,      
несмотря     
на высокие 
зарплаты 

Стр.4

СПОРТЗАЛ 
ДЛЯ СОЛДАТ

В среду, 16 января, состоялось торжественное открытие 
спортивного зала войсковой части 3377. Под звуки 
полкового духового оркестра красную ленточку перед 
входом в зал перерезали комполка Сергей Довгань и 
генеральный директор ГХК Петр Гаврилов. Именно силами 
комбината было отреставрировано здание, которое 
находилось в аварийном состоянии целых 20 лет.

200
мИЛЛИОнОв рубЛЕй 

задолжали железногорцы 
коммунальщикам 

КАРНАВАЛ
В ЛОНДОНЕ

Под бой курантов, ой, простите, часов на башне 
Елизаветы II народ отсчитывал последние секунды 
уходящего года. Скандировали хором. Все пятьсот тысяч 
голосов сливались в один выдох. Десять секунд и десять 
выдохов объединили эту огромную толпу, собравшуюся на 
улицах центрального Лондона. Я ощутила себя клеточкой, 
молекулой организма, состоящего из миллионов человек 
по всему миру. 

Стр.5 Стр.54-55

16+

новый Тариф «Угольный»
СКОЛьКО будЕм 

ПЛаТИТь за ТЕПЛО?



2
Город и горожане/№3/17 января 2013

И
звестно,  ч то 
парламент про-
голосовал за за-
прет усыновления 

детей-сирот американскими 
гражданами. Это в конечном 
итоге вывело протестующих 
на улицы российских горо-

дов. Массовые акции прош-
ли в минувшее воскресенье, 
13 января, не только в обеих 
столицах - Москве и санкт-
Петербурге, но и в ново-
сибирске, томске, тюмени, 
Пензе... Митингующие тре-
бовали роспуска Госдумы - 
столь негативной была ре-
акция на недальновидное 
решение слуг народа. 

в периферийном Желез-
ногорске все было спокой-
но, но это абсолютно не 
значит, что сибиряков не 
волнует судьба сирот. в на-
шем маленьком закрытом 
городке есть свой детский 
дом, в котором за казенный 
счет содержатся пять десят-
ков будущих граждан стра-
ны. Десять лет мне самому 
пришлось там работать. Я 
совершенно ответственно 
заявляю, что ежедневной за-
дачей педколлектива всегда 
являлось стремление опре-
делить судьбу обездолен-

ных детей. И воспитатели, 
и социальные педагоги ста-
рались найти для них либо 
приемных родителей, либо 
патронатных. А как все мы 
радовались, когда из казен-
ной атмосферы детдома ре-
бятня попадала в нормаль-
ные семьи - на каникулы или 
праздники их забирали сер-
добольные, неравнодушные 
люди! не открою секрета, 
сказав, что в нашей «запре-
тке» тоже побывали амери-
канцы - потенциальные мама 
и папа, которым очень при-
глянулись обаятельные брат 
и сестра скворцовы (фами-
лия изменена). Кто знает, как 
сложилась бы их дальнейшая 
судьба, если бы они не вы-
тянули счастливый билет и 
не отправились за границу 
на постоянное место жи-
тельства. 

Безусловно, плохо, что в 
родной стране наши дети-
сироты не находят себе при-

емных родителей. зато они 
есть за океаном, и, причем, 
граждане сША с огромным 
удовольствием берут даже 
больных ребятишек и тратят 
потом на их лечение и реа-
билитацию огромные день-
ги. вдумайтесь в цифры: 19 
детей, усыновленных амери-
канцами в России, погибли 
на новой родине. 2000 де-
тей погибают от рук русских 
родителей еЖеГоДно, еще 
столько же становятся инва-
лидами...

в начале XIV века пра-
витель золотой орды хан 
Узбек, узнав, что его под-
данные стали за деньги 
продавать своих детей ге-
нуэзцам в Кафу, под стра-
хом смерти запретил это 
делать и угрожал разру-
шить центр работорговли, 
если подобное повторится. 
А нам, живущим в XXI веке, 
так ли необходимо уничто-
жать свою Кафу?

на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 23.00 и 7.00

«енисей» – 19.45 и 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

александр 
жетмеков

[ГовоРИт ГоРоДсКое РАДИо]

[нАстРоенИе неДелИ]

РазРушить Кафу?
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРоДсКАЯ ДУМА]

«Закон Димы 
Яковлева» 
серьезно 
всколыхнул 
страну              
и на время увел 
страсти россиян 
из сектора 
нелицеприятной 
критики 
президента и его 
команды             
в область 
жесточайшей 
обструкции 
Государственной 
Думе. 

инновационный прорыв
Завершился первый отборочный этап конкурса 
«Инновационный прорыв».
Для участия в краевом молодежном проекте экспертная комиссия вы-

брала 158 человек из более 380 заявителей. в основном участниками стали 
жители Железногорска. организаторами конкурса выступили министерство 
инвестиций и инноваций Красноярского края и Красноярский региональный 
инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИтБИ).

По результатам первого этапа отобрано 40 инновационных менеджеров, 
30 маркетологов, 22 экономиста и 42 инновационных проекта.

Бронзовые роБоты
На базе Школы космонавтики прошли соревнования 
Красноярского края по робототехнике FIRST FLL           
и FIRST FTC, где бронзовым призером стала команда       
из Железногорска «Компоробот».
Идея соревнований - разработка детьми проектов и конструкций, направ-

ленных на облегчение жизни пожилым людям. Честь Железногорска защищали 
пять команд сЮт и две из 102 лицея. в ходе увлекательной и напряженной 
борьбы среди более чем двадцати сборных Красноярского края третье место 
заняла команда сЮт «Компоробот» - семиклассники николай савельев (101 
школа) и Максим Морозов (школа 90). в десятку лучших также вошли «NXT-
инженеры» из 102 лицея и «Victory» из сЮт.

пиво не предлаГать
Городские предприниматели игнорируют федеральный 
запрет на торговлю пивом.
за две недели нового года составлено уже шесть административных 

протоколов за подобные нарушения. Продавцам грозит штраф от 3 до 
4 тысяч рублей. в ближайшее время запланирован ряд мероприятий по 
проверке соблюдения законодательства работниками торговых точек го-
рода. Управление МвД Железногорска напоминает жителям: любую ин-
формацию о правонарушениях можно круглосуточно сообщать в дежурную 
часть управления по номерам 76-58-58, 74-58-58 или 02, а также направ-
лять по электронной почте через рубрику сайта www.ovd26.ru «обратная 
связь» («Подать заявление»).

и Спи Спокойно
Отдел судебных приставов приглашает горожан 
получить информацию о возможной задолженности.
все желающие могут получить информацию, а также произвести оплату 

по адресу: г.Железногорск, ул.Горького, 61. Ради такого дела отдел будет 
работать и в субботу, 19 января, с 10.00 до 13.00. справки по телефонам 
75-61-35, 75-08-85.

Горожан ждут две иордани
Православные и просто любители холодного купания      
19 января традиционно смогут окунуться в прорубь.
в этом году сделают две проруби – на городском озере возле спаса-

тельной станции и в поселке Подгорном. официально иордани будут ра-
ботать с 10 до 18 часов под бдительным присмотром медиков, спасате-
лей и полиции.

путевка на первенСтво СиБири
В Зеленогорске состоялось первенство         
Красноярского края по боксу.
в состязаниях приняли участие более 100 сильнейших боксеров из 17 горо-

дов края. По итогам соревнований железногорец Павел Мазин стал победи-
телем краевого турнира, завоевав золотую медаль. в конце января он примет 
участие в первенстве сибирского федерального округа, которое состоится в 
Минусинске. Кроме того, в копилке наших земляков серебро Андрея Русако-
ва и бронза Игоря Масленникова.

вСе на «лед»!
26 января на городском озере стартует I этап пятого 
чемпионата города по гонкам на льду среди любителей 
«ЛЕД-2013».
К участию допускаются все желающие. Автомобили должны пройти тех-

нический контроль. соревнования будут проводиться в три этапа в тече-
ние шести недель: первый - 26 января, второй - 9 февраля, третий - 23 
февраля. Цели мероприятия - привлечение молодежи к занятиям авто-
спортом, повышение водительского мастерства и пропаганда здорового 
образа жизни.

подготовили михаил марковиЧ и маргарита СоСедова

дайте шанС           
на СЧаСтье

татьяна тимофеева, ГХк
- отношусь к усыновлению поло-

жительно. в нашей стране, к сожа-
лению, много сирот. А то, что аме-
риканцам запретили, так они же 
усыновляли таких детей, которых у 
нас не брали в семью. Этот запрет 
для меня непонятен. в нашей стра-

не, по статистике, много случаев, когда и родным-то ребятиш-
кам в семьях тяжело, приходится родителей лишать прав… 
Детям нужно дать шанс на счастье. необходимо усилить кон-
троль за их жизнью в новой семье. Чтобы не было такого, что 
отдали и забыли, пока что-нибудь не случится.

БлаГие наЧинания 
руБят на корню

екатерина, Спецстрой
- Мое отношение к усыновлению 

– обеими руками за. знаю про за-
прет для американцев. вот если бы 
в России ребятишек брали из дет-
домов! А то получается: и туда не 
отдадим, и на родине их в семьях 
не ждут. Кто, как вы думаете, стра-
дает больше всего? Уж, конечно, не депутаты и чиновники, 
принявшие этот закон. Даже если и есть у россиян жела-
ние усыновить ребенка, то поддержки и помощи государ-
ства недостаточно. 

неГатив везде 
СлуЧаетСя

татьяна, ГХк
- Быть усыновленным - это боль-

шая возможность для ребенка ра-
сти в полноценной семье. такие 
дети порой многие годы живут меч-
тами о маме, папе… Конечно, все 
слышали про негативные случаи, 
но такое везде бывает. нельзя за-

прещать усыновлять. Подумайте, чего маленького человеч-
ка лишаем. А насчет сложностей со сбором документов и 
различных проверок, так они того стоят.

оСтавим детей         
в роССии

назар, студент из красноярска
- Честно, не задумывался об 

этом. Молодой я еще, рано об этом 
думать! Хотя считаю, что за грани-
цу наших детей увозить нехорошо. 
А с другой стороны, в России сиро-
ты недостаточно обеспечены. вот 
такой замкнутый круг получается. 

сША - не Россия. наши дети будут там оторваны от Роди-
ны, от своих корней, культуры.

запрет как 
недоразумение

андрей, оао «иСС»
- запрет на усыновление наших 

детей американцами иначе как не-
доразумением не назову. неадекват-
ный ответ на закон Магнитского. за-
чем? если хотят, пусть усыновляют. У 
нас в стране столько нерадивых ро-
дителей! Может, за рубежом детям 
намного лучше будет, чем здесь. 

ЧтоБы реБенку 
Было Хорошо

евгений, оао «иСС»
- в вопросах усыновления очень 

многое, если не все, зависит от се-
мьи, в которой будет жить ребенок. 
Плохие люди есть везде, в любой 
стране. Для этого и необходимо со-
провождение в течение очень дли-
тельного времени. Даже после до-

стижения детьми совершеннолетия. тут же самое главное 
- чтобы ребенку было хорошо и комфортно. Я имею в виду 
не только материальный достаток, но и отношение всех чле-
нов семьи как между собой, так и к приемышу. У меня вот 
друзья серьезно задумываются об усыновлении. У них сво-
их детей двое. А в ситуации с Америкой, считаю, что такой 
запрет не выход. слишком радикальная мера. Можно было 
бы, наверное, найти компромисс. не захотели, значит.

народное мнение выслушивала
 екатерина мажурина

О ВЕРЕ ПРаВОСЛаВНОЙ
в четверг, 17 января, в передаче «открытая студия» - настоятель собора 

Михаила Архангела отец Анатолий. Прямое включение на городском радио 
и телеканале Amazing Life в сетях Гтс в 13.20. 

звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru повтор «открытой студии» 17 января в 
19.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.
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С
удя по докладу руководителя 
«НИКИМТ-Атомстроя» Андрея Семе-
нова, волноваться причин нет: «Стан-
ция прошла половину отопительного 

сезона без сбоев, препятствующих отпуску 
тепла для Железногорска. Генерация тепла 

идет на уровне 210-230 Гкал в час. В пи-
ковые холода достигала 250 Гкал. Сейчас 
необходимо дальнейшее урегулирование 
гидравлических режимов станции и го-
рода. уже несколько дней мы полностью 
обеспечиваем город теплом без участия 
котельной №1. Все 378 человек лично-
го состава трудятся в плановом режиме. 
Запаса угля хватит на 30-40 дней непре-
рывной работы».

Железногорску сегодня принципиаль-
но необходимо увеличить объем полу-
ченного тепла с ЖТЭЦ. Ведь чем больше 
город возьмет его от угольной ТЭЦ, тем 
дешевле обойдется отопительный сезон 
для бюджета и горожан. Тем не менее, 
только инженерными работами дело сей-
час не ограничивается.

По словам главы ЗАТО Вадима Мед-
ведева, параллельно ведется работа 
с социальной защитой по выделению 
дотаций для незащищенных слоев на-
селения, с краевым правительством по 
компенсации выпадающих расходов для 

городского бюджета, готовится сессия го-
родского Совета - Железногорску необходи-
мо провести первую корректировку бюджета: 
выделить 100 миллионов для муниципальных 
учреждений.

Михаил НОВЫЙ

[ТеПлО]

Контрольный визит

В 
2012 году была организована системная работа 
с населением округа, который включает ЗАТО 
г.Железногорск и Сухобузимский район. для 
этого депутат сформировал команду из пяти 

помощников и открыл две общественные приемные - в 
Железногорске и селе Сухобузимское.

За год помощники провели 219 приемов, в ходе ко-
торых было принято 306 человек. Сам депутат провел 
12 приемов, к нему обратились 44 человека.

Поступило 367 обращений, ни одно из них не оста-
лось без внимания, на все даны квалифицированные 
советы.

Проведено также 39 рабочих совещаний в округе по 
различным вопросам и 18 встреч с избирателями.

депутат активно работал в Заксобрании: принял 
участие во всех сессиях, а также в работе комитета по 
бюджету и экономической политике и комитета по при-
родным ресурсам и экологии. В частности, депутат обе-
спечил сопровождение прохождения поправок к Закону 
Красноярского края «О радиационной безопасности».

Проведена большая благотворительная работа, в 
ходе которой оказана помощь людям, оказавшимся в 
критической жизненной ситуации (погорельцам, тяже-
ло больным и т.д.) Также были поддержаны духовно-
нравственные проекты: профинансировано издание 6 
книг, завершено строительство Воскресной школы в 
Железногорске, идет строительство церкви в селе Су-
хобузимское, оказана разнообразная помощь Нахваль-
ской средней школе.

Депутат Законодательного собрания 
Красноярского края, генеральный директор 

ФГУП «ГХК» Петр Михайлович ГАВРИЛОВ

[РАбОТА деПуТАТА]

Отчет депутата ЗС 
КраСнОярСКОгО Края 

п.М.гаврилОва За 
первый гОд рабОты

После продолжительной 
болезни на семидесятом 
году жизни скончался 
заслуженный работник 
ГХК, ветеран атомной 
энергетики и 
промышленности, 
заместитель 
председателя Совета 
депутатов ЗАТО         
г.Железногорск 
Владимир Павлович 
Тюрин.

В
лАдИМИР Павлович родил-
ся в Куйбышеве 17 авгу-
ста 1943 года. После шко-
лы поступил в Новосибир-

ский электротехнический институт 
по специальности «радиосвязь и 
радиовещание». Затем был при-
зван на военную службу в в/ч 3377 

(г.Красноярск-26). По окончании 
срочной службы Владимир Павло-
вич свыше 30 лет проработал на 
Горно-химическом комбинате, прой-
дя путь от сменного инженера ре-
акторного завода ГХК до директора 
производственно-технического цен-
тра «Телеком».

1970-1983 гг. - реакторный за-
вод Горно-химического комбина-
та: сменный инженер, заместитель 
главного прибориста, главный при-
борист реакторного завода.

1983-1988 гг. - начальник Особого 
конструкторского бюро КИПиА ГХК.

1988-1996 гг. - заместитель глав-
ного инженера Горно-химического 
комбината.

1996-2003 гг. - начальник цеха 
связи и сигнализации ФГуП «ГХК».

2003-2005 гг .  -  директор 
производственно-технического 
центра «Телеком».

В 2003 году Владимир Павло-
вич был избран депутатом Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск, а 
в 2005-2010 годах возглавлял его 
в качестве председателя. С мар-
та 2010 года Владимир Павлович 
вновь становится депутатом Сове-
та депутатов и заместителем пред-
седателя Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск.

В повседневной жизни Владими-
ра Тюрина всегда отличали уважи-
тельное отношение к коллегам по 
работе, жизнерадостность, поря-
дочность, высочайшее понимание 
долга и личной ответственности за 
порученное дело. Владимир Павло-

вич - прекрасный семьянин, любя-
щий отец, воспитавший двоих сыно-
вей. Вся жизнь Владимира Павлови-
ча - яркий пример служения людям 
и профессиональному долгу.

«Мы прощаемся с Владимиром 
Павловичем Тюриным. Он был 
нам надежным товарищем. Влади-
мир Павлович всегда был искрен-
ним человеком, очень отзывчивым. 
Он любил Железногорск, Горно-
химический комбинат, любил свою 
семью. для всех нас это большая 
утрата. Мы выражаем соболезно-
вание родным и близким. Светлая 
ему память!» - сказал глава ЗАТО 
г.Железногорск Вадим Медведев.

Редакция «ГиГ» присоединяется 
к общим соболезнованиям родным 
и близким.

[ГОРКОМХОЗ]

«Глот» против должниКов

[уТРАТА]

Ушел из жизни…

Руководство города в полном 
составе посетило 
Железногорскую ТЭЦ. В этом 
году началась промышленная 
эксплуатация объекта, и для 
ЗАТО жизненно важно, чтобы 
«железо» работало без сбоев.

17 января в городском 
жилищном хозяйстве начались 
революционные сдвиги. Нет, 
дома и все строения остались 
стоять на месте. Специалисты 
предприятия приступили к 
обещанной наказательной акции: 
у ярых должников начали 
перекрывать водоотведение. А 
значит, ни кухней, ни ванной, ни 
другими интересными местами 
пользоваться уже будет нельзя.

П
ОлТОРА месяца назад железногор-
ские коммунальщики объявили, что 
среди операционных технических 
средств в их арсенале появился со-

временный прибор под названием «Глот». его 
назначение - ставить заглушки, используя вер-
тикальные стояки в подъездах жилых домов, 
напротив тех квартир, чьи собственники яв-
ляются должниками по квартплате. Тогда же 
было сказано, что недалек тот день, когда но-
вый прибор начнет активно эксплуатировать-
ся. И вот час икс пробил. В среду, 16 января, 
главный инженер предприятия Андрей Гунько, 

собрав все СМИ города, объявил, что обещан-
ные отключения начались.

- должники нам просто не оставляют вы-
бора, - утверждает Андрей Олегович, - на се-
годня общая сумма задолженности свыше 200 
миллионов рублей. Мы составили список из 20 
адресов, где долг выше 200 тысяч рублей. бла-
годаря сюжетам и публикациям, прошедшим в 
прессе, большая часть долга была погашена. 
Но есть люди, которые никак не отреагировали 
на наши предупреждения. Вот с их квартир и 
начнется отключение водоотведения.

Прежде чем установить заглушку, коммуналь-
щики проделывают большую предварительную 
работу, как того требует закон. С должниками 
проводятся беседы, они дважды (!) предупре-
ждаются письменно, предлагается также офор-
мить договор о поэтапном погашении долга. И 
если все эти меры не привели к положитель-
ному результату, тогда приступают к работе 
технические специалисты. Каждое их действие 
протоколируется и заносится в соответствую-
щие журналы. На сам процесс установки будут 
приглашаться представители всех заинтере-

сованных сторон: работники ЖЭК, расчетно-
кассового центра и, естественно, владельцы 
жилья. Последние получат итоговый протокол 
с указанием даты и точного времени установ-
ки заглушки.

Главный инженер предприятия рассказал, что 
обученных бригад в ГЖКу достаточно. В январе 
пройдет первая серия отключений. Вслед за на-
чальным списком должников готов уже и второй, 
в него включено вдвое больше адресов.

А наибольшую активность коммунальщики 
намерены продемонстрировать с наступлением 
тепла, ближе к лету. При необходимости они го-
товы даже приобрести еще один «Глот», чтобы 
успешней бороться с должниками. По словам 
Андрея Гунько, по закону в список претенден-
тов на установку заглушек будут попадать и те, 
кто имеет задолженность, начиная с трех ме-
сяцев. От лица предприятия Андрей Олегович 
через газету обратился ко всем железногор-
цам с просьбой своевременно оплачивать свои 
коммунальные счета. Чтобы не иметь лишней 
головной боли.

Александр ЖЕТМЕКОВ
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- Федор Георгиевич, с от-
меной «палочной» системы в 
УМВД перестали подводить 
итоги?

- Отмена дутых показателей 
не означает отмену статистики. 
Это разные вещи. Невозможно 
оценить результаты нашей ра-
боты, не пользуясь цифрами. А 
они говорят о том, что уровень 
преступности в Железногорске 
неуклонно снижается. Эту тен-
денцию можно проследить за 
последние шесть лет. В 2007 
году зарегистрировано 3408 
преступлений, в 2008-м — 2974, 
а в 2012-м - 1276. В том числе 
уменьшилось количество тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
Причем 80% из них раскрыто. 
Стало значительно спокойнее 
на улицах. Такая же ситуация 
наблюдается и по всем видам 
имущественных преступлений. 
В целом уровень преступности 
на обслуживаемой территории 
один из самых низких в крае. 

- Очень сложно исправить 
основательно подпорченный 
имидж сотрудника органов 
внутренних дел. Как вы счи-
таете, сегодня жители Же-
лезногорска доверяют по-
лиции?

- Думаю, за последние годы 
люди стали нам доверять боль-
ше. Этот вывод можно сде-
лать судя по возросшему ко-
личеству обращений граждан. 
В 2007 году в дежурной части 
зафиксировано 10 тысяч обра-
щений, в 2012-м их уже более 
18 тысяч. Не все сообщения 
горожан имеют информацию 
по признакам правонарушений 
или преступлений. Люди зво-
нят в полицию по любому по-
воду, значит, надеются, что им 
здесь помогут.

- С августа 2012 года ано-

нимная информация от граж-
дан не регистрируется. То 
есть, если человек по какой-
то причине не представился, 
на его сообщение полиция не 
реагирует?

- Мы проверяем любую ин-
формацию. Если она подтверж-
дается и в ней усматриваются 
признаки либо уголовного пре-
ступления, либо администра-
тивного правонарушения, то 
она регистрируется. Исключе-
ние - сообщения о террори-
стических актах. Их регистри-
руют всегда.

- Что можно сказать об 
уровне наркотизации насе-
ления Железногорска? На-
сколько все страшно?

- Героин в городе есть. Ко-
нечно, не в таких масштабах, 
как в начале века. Намного ста-
ло меньше дезоморфина. На 
ситуацию положительно повли-
ял запрет свободной продажи 
в аптеках кодеиносодержащих 
препаратов. Но вместо этого 
наркотика появились другие, не 
менее опасные вещества. Как 
бывший оперативный работник, 

я могу сравнить современную 
обстановку с 90-ми годами про-
шлого века. Тогда количество 
наркоманов просто зашкали-
вало. По моим наблюдениям, 
сейчас людей, употребляющих 
наркотические вещества, ста-
новится меньше.

- Может, вам хочется, что-
бы так выглядело? На самом 
деле в наркоманию в городе 
вовлечено гораздо больше 
людей, чем считается офи-
циально. 

- Каждый второй наркоман 
обязательно преступит закон, 
чтобы добыть деньги на оче-
редную дозу. Сначала он будет 
воровать дома, затем у друзей 
и знакомых. Потом пойдет гра-
бить на улицу. Но имуществен-
ных преступлений стало мень-
ше, хотя все случаи никогда 
не выявляются. Чтобы уровень 
латентной преступности был 
ниже, жителям города нужно 
сообщать обо всех подозри-
тельных фактах в полицию. Хочу 
подчеркнуть: в обществе долж-
но быть сформировано непри-
ятие наркотиков. Если полиция 
будет только выявлять нарко-
преступления, то проблему не 
решить. 

- Давайте поговорим о си-
туации на дорогах. 

- На протяжении всего 2012 
года обстановка на дорогах 
ЗАТО складывалась неодно-
значно. Был период, когда 
произошел значительный рост 
ДТП, связанных с наездом на 
пешеходов. В целом же коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий, в которых по-
страдали люди, немного умень-
шилось. Погибших в прошлом 
году тоже меньше. Я не люблю 
оценивать этот показатель в 
процентах, поскольку каждый 
такой случай - огромная траге-
дия для родных и близких. Про-
блема безопасности на дорогах 
должна решаться комплексно, 
при поддержке власти и уча-
стии населения. Хотя именно 
ГИБДД действительно несет от-
ветственность за все, что про-
исходит на дорогах. Несмотря 
на несовершенное законода-
тельство, у нее есть огромные 
полномочия. 

- Полгода назад часть пе-
шеходных переходов была 
замазана черной краской. 
Госавтоинспекция пояснила, 

что данные зебры не нужны. 
Какие-то положительные ре-
зультаты от этих действий 
уже есть? На взгляд многих 
горожан, ГИБДД занималась 
видимостью бурной деятель-
ности.

- Пока ожидаемого эффекта 
не произошло. Ведь нужно при-
вести оставшиеся пешеходные 
переходы в соответствие с со-
временными требованиями: 
поставить дополнительные до-
рожные знаки, разместить све-
тофоры там, где они уже давно 
необходимы. Планируется по-
строить новые дорожные раз-
вязки, возвести надземные и 
подземные переходы. Все эти 
объекты включены в програм-
му развития транспортной сети 
города. Она создана специ-
альным проектным институтом 
и сейчас находится на стадии 
экспертизы. 

 - Как можно решить в Же-
лезногорске проблему ав-
топарковок? Старая черта и 
многие новостройки просто 
не рассчитаны на существую-
щее количество транспорта.

- Искать решение проблемы 
все равно придется. Например, 
за счет уменьшения газонов, как 
это делается в Красноярске. Я 
живу на Ленинградском. Мест 
для автомобилей во дворе не 
хватает, и люди начинают ста-
вить машины на газон. На на-
рушителей составляют адми-
нистративные протоколы, но на 
комиссии их не рассматривают 
по той причине, что границы га-
зонов не отмечены бордюрным 
камнем. Так сделайте на этом 
месте парковку! Остальную 
часть газона очертите бордю-
ром. И внешний вид двора из-
менится, и автомобилям будет 
где парковаться.

- Хочу вернуться к началу 
нашего разговора - отмене 
«палочной» системы в по-
лиции. Получается, что это 
обычная декларация?

- К сожалению, что такое 
«палочная» система, понимают 
даже не все наши сотрудники. 
Когда руководитель ставит пе-
ред ними задачу по раскрытию 
конкретного преступления, кое-
кто считает, что это «палочная» 
система. На самом деле, име-
ются в виду перегибы, которые, 
к сожалению, были повсемест-
но. Не исключаю, что подобная 

практика существовала и здесь. 
К примеру, ставилась перед па-
трульными задача: за смену вы 
должны составить пять админи-
стративных протоколов, пока не 
составите - не меняетесь. Са-
мое печальное, что в сознании 
отдельных сотрудников управ-
ления «палочная» система уко-
ренилась, похоже, навечно.

- Это понятно, ведь от нее 
напрямую зависит их зар-
плата.

- Абсолютно не зависит! Ру-
ководство органов внутренних 
дел сегодня не может умень-
шить или увеличить зарплату 
своим сотрудникам исходя из 
показателей их работы. Я не 
могу поощрить премией наи-
более отличившегося или воз-
действовать рублем на того, кто 
плохо работает. Все воздей-
ствие на подчиненных сейчас 
только психологическое. Меж-
ду тем все знают, что зарплата 
в органах внутренних дел вы-
росла значительно. Вы видите, 
на каких машинах ездят сейчас 
работники управления, многие 
объехали во время отпусков, 
наверное, уже полмира. Можно 
только порадоваться за улучше-
ние их благосостояния, но вме-
сте с тем я всегда говорю своим 
подчиненным: общество вправе 
требовать от нас эффективного 
исполнения своих обязанностей 
- вдвойне и втройне.

- Вы требуете увеличения 
вдвойне и втройне интенсив-
ности работы в то время, ког-
да полицейские практически 
не видят свои семьи, а у кого 
их нет, не могут завести - не 
хватает времени на личную 
жизнь. Настораживает также 
тот факт, что за последние 
три года умерли несколько 
ваших сотрудников сравни-
тельно молодого возраста.

- Это большая трагедия для 
всех нас. Хлеб в органах вну-
тренних дел всегда был очень 
тяжелым. Но надо понимать: 
здесь не завод, где смена на-
чинается и заканчивается в 
определенное время. Подчер-
кну также, что сейчас у наших 
сотрудников социальные льго-
ты такие, каких не было никог-
да. За переработку, к примеру, 
к отпуску прибавляют дополни-
тельные дни. И отпуска полу-
чаются больше, чем на любом 
предприятии города. Иногда 

до трех месяцев. Единственной 
больной социальной проблемой 
остается жилищный вопрос. Од-
нако сейчас он также решается 
- при помощи ипотечного кре-
дитования. Кроме того, с этого 
года наши сотрудники получат 
социальные выплаты для при-
обретения жилья.

- При всех льготах в УМВД 
по-прежнему остро стоит ка-
дровый вопрос.

- Современные требования к 
желающим работать в полиции 
жесткие. В частности, необхо-
димо иметь высшее юридиче-
ское образование. Кто же после 
юрфака пойдет регулировать 
дорожное движение? Впрочем, 
сейчас требования стали ме-
няться: достаточно уже высше-
го технического образования, 
хотя, по моему мнению, это 
тоже неправильно. В органах 
внутренних дел всегда успеш-
но работали гуманитарии. Но 
бывает, что человек подходит 
нам по всем параметрам, од-
нако, поработав пару дней ста-
жером, он увольняется. Не вы-
держивает нагрузок и, не будем 
скрывать, негативного отно-
шения со стороны граждан. И 
никакими большими деньгами 
его не удержать. Предпочита-
ет устроиться на 15 тысяч ру-
блей туда, где поспокойней. К 
сожалению, из железногорцев 
немногие хотят работать в по-
лиции, поэтому мы вынуждены 
подбирать кандидатов из других 
городов края.

- Проблему кадров в УМВД 
Железногорска закроют га-
старбайтеры?

- Вот именно так мне и гово-
рят некоторые. Хотя как можно 
считать гастарбайтером граж-
данина нашей же страны? Я не 
местный, поэтому меня тоже 
можно назвать этим словом?

- Думаю, это менталитет 
закрытого города, где к чу-
жим всегда относятся на-
стороженно. Федор Георгие-
вич, переходя к другой теме, 
хочу отметить: в последнее 
время полиции удается обе-
спечивать порядок во время 
проведения массовых ме-
роприятий. Все прекрасно 
помнят, что раньше твори-
лось в День города и другие 
праздники.

- Опыт проведения массовых 
мероприятий позаимствован 
нами у краевых коллег. В Крас-
ноярске давно уже именно та-
ким образом проходят праздни-
ки. Наверное, не всем жителям 
города нравятся ограждения, 
оцепление, рамки. Но благода-
ря этим мерам мы можем обе-
спечить безопасность людей. 
Во время праздника горожане 
должны получать удовольствие, 
а не бояться пьяных инциден-
тов. Что касается последней 
новогодней декады, я доволен 
работой своих сотрудников. 
Обстановка в Железногорске 
была спокойной и находилась 
под контролем.

Беседовала
Анастасия ЗЫКОВА

Федор АНЫШЕВ:

«ОБЩЕСТВО ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ 
ОТ НАС ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Основной проблемой в работе нынешней 
полиции министр МВД России Владимир 
Колокольцев назвал доверие людей. Глава 
ведомства считает главным критерием оценки 
работы правоохранительных структур личную 
безопасность граждан, а не дутые показатели. 
В начале прошлого года Колокольцев отменил 
«палочную» систему в органах внутренних дел. 
О том, как работало УМВД Железногорска     
в новых условиях, рассказал начальник 
управления полковник Федор Анышев.

тяжкие и особо тяжкие преступления

кражи

мошенничеств 

ДинАмиКА КОличестВА ЗАреГистрирОВАннЫх 
преступлений В ЖелеЗнОГОрсКе 
ЗА периОД с 2007 пО 2012 ГОДЫ

грабежи

разбои

изнасилования

умышленное при-
чинение тяжкого 
вреда здоровью

убийства

преступления , 
связанные с неза-
конным оборотом 
наркотиков

2011 ГОД

2012 ГОД

тяЖКие и ОсОБО тяЖКие преступления В ЖелеЗнОГОрсКе 
В 2011-2012 гг.
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С 1 января мусор из частного сектора КБУ 
принимает только в специальных пластиковых 
пакетах. Нововведение не обрадовало жителей, 
ведь тару им придется покупать у Комбината 
благоустройства. А цена ее, по мнению людей, 
кусается…...

В 
прошлую пятницу на прием граждан по личным вопросам 
к главе ЗАТо Вадиму Медведеву пришла жительница перво-
майского Алла Фенюк. Женщина сообщила градоначальни-
ку, что с нового года спецмашина КБу еще ни разу не вы-

возила мусор из частного сектора поселка. Такая ситуация возникла 
из-за того, что жители не хотят заключать договоры с Комбинатом 
благоустройства. люди отказываются покупать у предприятия спе-
циальные пакеты по 15 рублей за штуку. Старая схема вывоза ТБо 
из частного сектора была более удобной, считает Алла Степанов-
на. плата за эту услугу раньше рассчитывалась исходя из количе-
ства прописанных в доме людей. однако во многих частных домах 
на 9 квартале, где зарегистрировано несколько человек, на самом 
деле проживает по одному пенсионеру. С одной стороны, платить 
«по прописке» было накладно. Между тем 50% расходов стари-
кам компенсировалось, поэтому существовавшее положение всех 
устраивало. Эксперимент с пакетами больно ударит по кошелькам 
пенсионеров, уверена жительница поселка. В мешок размером 70 
на 59 см много мусора не войдет, значит, люди будут вынуждены 
покупать дополнительную тару.

Женщина предупредила градоначальника: если КБу не откажет-
ся от своей затеи, то скоро весь частный сектор 9 квартала пре-
вратится в стихийную свалку. пока Фенюк с большим трудом уго-
варивает жильцов не выкидывать отходы на автобусных остановках 
и у дорог. 

Мы решили выяснить, почему так разыгрались аппетиты у муни-
ципального предприятия? Каким образом пластиковый пакет стои-
мостью в 2 рубля вдруг стал «золотым»?

Директор КБу Николай пасечкин пояснил, что на самом деле день-
ги с людей берут не за тару, а за оказанную услугу. Вывоз одного 
кубометра ТБо из частного сектора в Железногорске сегодня стоит 
247 рублей. Как рассказал директор предприятия, из частного сек-
тора комбинат ежемесячно вывозит 547 кубометров твердых быто-
вых отходов, но оплачивается только десятая часть этого объема. 
посчитать, кто и сколько выбрасывает в спецмашину, достаточно 
сложно. по старой схеме одни и те же деньги брали с тех, кто имел 
подворье и производил большой объем мусора, и с тех, кто хозяй-
ством не занимался. Это несправедливо, уверен пасечкин.

отметим, что идея вывоза ТБо в специальных пакетах не нова. 
она давно применяется во многих регионах страны и за рубежом. 
Современная тара под мусор выполнена из материала, разлагаю-
щегося за 3 года в безвредную субстанцию. Именно такие меш-
ки объемом 80 литров и закуплены КБу. руководство предприятия 
надеется, что новая система договорных отношений с жителями 
частного сектора поможет наладить учет за вывозом отходов. Ком-
бинат также готов заказать пакеты любого размера, если этого по-
желают горожане. 

причем заключать договоры на вывоз мусора с КБу совсем не 
обязательно. Сам факт покупки пакетов уже является подтверж-
дением договорных отношений с предприятием, заявил пасеч-
кин. Тару можно купить в здании КБу и на местах стоянок спец-
машин, предварительно позвонив в диспетчерскую комбината по 
телефону 74-63-09. Но пенсионерам все же следует договор за-
ключить письменно, чтобы на основании документа получать суб-
сидию из собеса.

Можно предположить, что некоторые жители частного сектора от 
новой системы вывоза ТБо все-таки откажутся. Не превратятся ли 
улицы поселков на самом деле в помойку?

- Комбинат благоустройства - не надзорная организация, - отве-
тил пасечкин. - Мы просто предлагаем услугу населению. поскольку 
она не лицензирована, ее может оказывать любой желающий. Мы 
также готовы рассмотреть все альтернативные предложения от го-
рожан, чтобы решить эту проблему.

Выходит, жители частного сектора могут выбирать: покупать у 
КБу мешки либо заниматься вывозом мусора самостоятельно, что 
давно делают некоторые хозяева.

- угроза возникновения новых стихийных свалок действительно 
существует, - прокомментировала ситуацию Ирина шахина, глав-
ный специалист по экологии администрации ЗАТо. - однако го-
рожане должны помнить об административной ответственности 
за выброс мусора в неположенном месте. штраф по этой статье 
КоАп сегодня составляет 2 тысячи рублей с физического лица. от-
мечу также, что жители частного сектора Железногорска в более 
выгодном положении, чем, к примеру, дивногорцы. В Дивногорске 
нет своего полигона ТБо, он находится в Емельяново. поэтому за 
вывоз одного кубометра твердых бытовых отходов там приходится 
платить 800 рублей. у нас же пока берут деньги только за перевоз-
ку мусора, а не за его складирование. Но в ближайшем будущем, 
когда будут внесены соответствующие изменения в законодатель-
ство, придется раскошеливаться и за эту услугу.

Марина СИНЮТИНА

[БИЗНЕС-плАН]

КаК из мусора 
делать деньги

Управление городского 
хозяйства начало убирать    
с улиц и из дворов брошенные 
автомобили. Проржавевшие 
железные развалины больше 
не будут служить прохожим 
мусоросборниками.

С
ТАрЕНьКИЕ ВАЗ-«копейка» и «Вол-
га» покинули места своей долгой 
стоянки. первый автомобиль за-
хламлял территорию во дворе по 

Мира, 25, второй бог знает сколько времени 
дремал в парковочном кармане возле 59-го 
дома по ленинградскому проспекту.

Теперь они будут находиться на специ-
ально отведенной стоянке. принудитель-
ной эвакуации предшествовала долгая ра-

бота: хозяев устанавливали через ГИБДД, 
специальными письмами предлагали им 
самостоятельно убрать машины. после 
того как в течение месяца со стороны вла-
дельцев активных действий не последова-
ло, в дело вступил эвакуатор. Вся опера-
ция заняла 10 минут. Автохлам сдернули 
с места, погрузили в кузов «воровайки» и 
увезли на спецстоянку.

- Наше мероприятие не разовая акция, 
а начало плановой работы в этом году, 
- пояснила начальник управления ЖКХ 
людмила Антоненко. - у нас в разработ-
ке находится еще 30 автомобилей, кото-
рые мешают уборке улиц или захламляют 
городские дворы. Так что эти две машины 
только первые ласточки.

В соседнем Красноярске старт эвакуа-
ционной кампании получился более вну-
шительным. За несколько дней там была 
насильственно убрана с улиц почти сотня 
машин. причем эвакуировали не столько 
брошенный транспорт, сколько неправиль-
но припаркованные в центре города авто. 
В Железногорске это дело взяло в свои 
руки уГХ и решает пока свои задачи. Мо-
жет быть, если автоинспекция учтет опыт 
краевых коллег, и у нас порядка с парков-
ками станет больше. Тем более что заня-
тие это не самое накладное. Например, у 
уГХ стоимость эвакуации равна 2 тысячам 
рублей. Как говорится, а пять старушек 
уже рубль… 

Михаил НОВЫЙ

[прАВопоряДоК]

ЭваКуация: сезон отКрыт

В среду, 16 января, 
состоялось торжественное 
открытие спортивного зала 
войсковой части 3377. Под 
звуки духового полкового 
оркестра красную ленточку 
перед входом в зал перерезали 
комполка Сергей Довгань      
и генеральный директор ГХК 
Петр Гаврилов. Именно 
силами комбината было 
отреставрировано здание, 
которое находилось              
в аварийном состоянии целых 
20 лет.

В 
оБНоВлЕННоМ зале уже раз-
минались волейболисты. после 
торжественного мероприятия был 
объявлен товарищеский матч меж-

ду командами воинской части 
3377 и ГКХ. поприветствовав 
спортсменов, генеральный ди-
ректор ГХК выполнил первый 
удар по мячу, после чего шефы 
не очень педагогично обыграли 
подшефных со счетом 3:0. по-
том гостям показали тренаже-
ры. Как рассказал командир ча-
сти Сергей Довгань, деньги на 
капитальный ремонт здания вы-
делил Горно-химический комби-
нат, а все спортивные снаряды 
приобретены за счет войсковых 
средств.

- правильный тренажер, - кон-
статировал Гаврилов после того, 

как выжал вес на одном из них.
- условия для занятия спортом здесь 

созданы комфортные, - продолжил экс-
курсию Сергей Довгань, - после трениро-
вок солдаты и офицеры могут посещать 
сауну и душевые.

- Чем парилка отделана? Березой? - 
спросил петр Гаврилов.

- Это осина, самая лучшая древесина 
для парной, - ответил ему заместитель 
главного механика ГХК радик Садриев. В 
бытность свою директором рМЗ, он от-
вечал за все ремонтные работы на этом 
объекте.

по словам радика узбековича, от ста-
рого здания здесь остались только сте-
ны. За 20 лет, пока оно не эксплуатирова-
лось, полностью прогнил пол, мог упасть 

потолок. Замены также требовали окна 
и сети.

ремонт спортзала удалось провести за 
2012 год. Все работы выполнялись по сме-
там и строго контролировались, пояснил 
петр Гаврилов.

Горно-химический комбинат традицион-
но поддерживает войсковые части Желез-
ногорска, осуществляющие охрану объек-
тов предприятия. ранее на средства пред-
приятия были отремонтированы медицин-
ский пункт и казармы. 

- Здоровье военнослужащих - это со-
ставляющая часть задачи по обеспечению 
безопасности и охране важнейшего го-
сударственного объекта, каким является 
Горно-химический комбинат, - считает петр 
Гаврилов. - Когда я первый раз побывал в 

части в 2006 году, на все здания было 
больно смотреть. особенно тяжелое 
впечатление производили солдатские 
казармы - один исправный туалет на 
целый батальон! Это были послед-
ствия лихих 90-х годов. Хорошо, что 
мы их преодолеваем и выходим из 
разрухи. Сегодня я с огромным удо-
вольствием приезжаю в часть. С ко-
мандиром мы находим взаимопони-
мание по любому вопросу. 

Генеральный директор ГХК за-
верил, что шефство над воинской 
частью, которая сегодня является 
одной из лучших в СФо, будет про-
должено. 

Марина СИНЮТИНА

[шЕФСКАя поМощь]

спортзал для солдат
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На высоте
В книге, посвященной 60-

летию образования одного 
из столпов промышленно-
го комплекса Железногорска 
- Монтажно-строительного 
управления №73, самая, по-
жалуй, весомая глава посвя-
щена периоду в истории пред-
приятия, когда его возглавлял 
Борис Беллер. Это неслучай-
но. Немаловажный факт: ди-
ректором он стал в результа-
те проведенных коллективом 
выборов - была в то время та-
кая практика в соответствии с 
действовавшими законами. А 
до этого свыше двадцати лет 
Борис Григорьевич возглавлял 
инженерную службу. Годы под 
началом Беллера - и как глав-
ного инженера, и как начальни-
ка МСУ-73 - считаются самыми 
продуктивными, поднявшими 
престиж работы электромон-
тажников на небывалую вы-
соту. Вспомните, какие хаос и 
неразбериха царили в стране в 
последнее десятилетие двад-
цатого века. Останавливались 
производства, закрывались 
заводы, умирали рудники и 
шахты. Тогда вам, может быть, 
станет понятно, сколько сил, 
энергии и инженерной сме-
калки прилагал руководитель 
предприятия, чтобы не толь-
ко сохранить коллектив, но и 

придать ему новый импульс в 
развитии.

Справедливости ради надо 
сказать, что и до Бориса Гри-
горьевича МСУ возглавляли 
грамотные инженеры, в тон-
костях разбирающиеся в элек-
тромонтаже как на сложнейших 
промышленных, так и на граж-
данских объектах. Но приход 
Беллера, его настойчивость 
и профессиональные знания 
заставили перестроить отра-
ботанные годами схемы мон-
тажа, с учетом многих новаций 
организовывать работу. Борис 
Григорьевич штудировал мас-
су специальной литературы, 
живо интересовался успеха-
ми родственных предприятий 
по стране и за рубежом. По-
стоянный инженерный поиск 
составлял смысл его будней. 
Как вспоминает тогдашний ма-
стер участка №2, а впослед-
ствии руководитель кадровой 
службы Александр Голубев, 
его вызвал главный инженер 
Беллер и поручил организо-
вать службу контроля качества 
изготовляемых изделий. Дело 
в том, что в погоне за количе-
ством необходимой продукции 
на заготовительных участках - 
ЗММ и УПТК - зачастую не об-
ращали внимание на качество, 
попросту гнали вал. Требова-
лось навести порядок. Глав-

ный инженер одобрил пред-
ложенную Голубевым схему, 
но значительно модернизиро-
вал поставку комплектующих 
к местам монтажа. Теперь все 
необходимое доставлялось на 
участки в специальных контей-
нерах - и приборы, и кабели, и 
оснастка. Так что терять вре-
мя и бегать в поисках нужно-
го элемента не было нужды. 
Потом этот апробированный 
на железногорской площадке 
метод контейнеризации полу-
чит продолжение и на других 
дистанционно расположен-
ных производственных участ-
ках МСУ. А их у предприятия 
все время было предостаточ-
но. Не поверите, но монтиро-
вать инженерно-технические 
средства охраны на границе 
СССР с Финляндией, Норве-
гией и Польшей пригласили 
сибирских специалистов. Они 
успешно трудились, монтируя 
электросхемы в шахте «Комсо-

молец» в Ленинске-Кузнецком, 
помогали сдавать в эксплуа-
тацию станцию очистки пи-
тьевой воды в Кирове. Заказы 
предприятие находило по всей 
стране: в 90-е годы специали-
сты МСУ трудились в двух де-
сятках российских городов. А 
сколько важных объектов было 
в Железногорске и крае!

Кадровики посчитали, что 
излюбленной профессии элек-
тромонтажника Борис Беллер 
отдал 35 лет. И смену рода 
деятельности руководитель 
предприятия, как оказалось, 
предусматривал заранее. При-
шедший после Бориса Григо-
рьевича на пост начальника 
МСУ-73 Михаил Ямпольский, 
долгое время проработавший 
рука об руку с Беллером в ка-
честве главного инженера, так 
вспоминает период «передачи 
власти»:

- Борис Григорьевич был 
очень мудрым человеком, та-
кие глобальные вещи планиро-
вал. Готовился к тому, чтобы 
уйти, не год и не два. Для меня 
его предложение новостью не 
стало. Борис Григорьевич под-
вел меня к этому выбору до-
вольно легко, было комфор-
тно идти дальше. После того 
как он ушел в депутаты, наша 
связь не терялась. Всегда под-

держивали друг друга: и он 
меня, и я его.

второе 
пришествие

В бытность СССР практиче-
ски каждый крупный руководи-
тель в обязательном порядке 
имел депутатский мандат. Так 
вот в слуги народа попал и Бо-
рис Беллер. Первый выписан-
ный ему мандат датирован 18 
марта 1990 года. В качестве 
депутата прогрессивный на-
чальник исправно проработал 
до 1993 года, пока президент 
Ельцин после путча специаль-
ным указом не лишил полно-
мочий существующие на ме-
стах Советы. Потом последо-
вал перерыв в три года, в те-
чение которых существовала 
только исполнительная власть. 
Естественно, такое положе-
ние дел не могло способство-
вать продуктивному нормот-

ворчеству и непредвзятости 
политики.

Второй раз в законодатель-
ную власть Борис Беллер при-
ходит в процессе выборов, ко-
торые состоялись 22 декабря 
1996 года. Тогда депутаты впер-

вые избирались по одноман-
датным округам и партийным 
спискам. В это время в Желез-
ногорске, как и по всей стране, 
возникает множество полити-
ческих партий, которые всту-
пают в жаркие дискуссии друг 
с другом. В таких условиях кан-
дидатура председателя вновь 
избранного Совета, которому 
четыре года предстояло вести 
законотворческую деятельность 
на территории ЗАТО, была ар-
хиважной для всего истеблиш-
мента Железногорска. Нужна 
была фигура непререкаемого 
авторитета и большого опыта. 
Координаты сошлись на Бори-
се Беллере. На второй сессии 
нового созыва 28 февраля 1997 
года Бориса Григорьевича из-
бирают председателем Совета 
на освобожденной основе. На-
чинается новый, политический 
этап его биографии.

- С ним было очень приятно 
работать, - вспоминает этот 

период автор первого город-
ского Устава ЗАТО, замести-
тель председателя Совета 
Владимир Батухтин. - Он ни-
когда не перекрывал кислород 
выступающим, давал возмож-
ность проявить инициативу лю-

бому депутату, поддерживал 
все начинания. Ему, как пред-
седателю Совета, надо было 
постоянно контактировать с 
директорами градообразую-
щих предприятий. А все они 
были личностями. И Беллеру, 
как никому другому, удавались 
эти контакты. И, конечно, ему 
хорошо помогало то, что дол-
гое время он сам возглавлял 
большой производственный 
коллектив.

А руководитель аппарата Со-
вета Владимир Пилипенко рас-
сказывает:

- Это был действительно 
самый разношерстный и раз-
нопартийный Совет. Но не по-
грешу против истины, сказав, 
что мы шли непроторенными 
путями, вырабатывали реше-
ния. Пришлось напрягаться и 
депутатам, и аппарату. Состав 
был сильнейший, люди твор-
ческие, всем хотелось нового. 
С чистого листа начинали. За-
коны только-только выходили, 
а по ним надо было работать. 
И Борису Григорьевичу в этот 
переходный период удавалось 
находить компромисс и дви-
гаться вперед.

В 2000 году коллектив МСУ-
73 ходатайствует перед адми-
нистрацией города о присво-
ении Борису Беллеру звания 
почетного гражданина Желез-
ногорска. В представлении, 
отправленном на имя главы, 
были такие строки: «Много-
летний производственный 
опыт, а также повседневная 
работа с людьми, прекрас-
ные человеческие и деловые 
качества Б.Г.Беллера сниска-
ли ему заслуженный автори-
тет как среди избирателей-
горожан и коллег, так и сре-
ди деловых кругов не только 
в ЗАТО, но и в Красноярском 
крае». Такая просьба коллек-
тива была единодушно под-
держана, и в строю почетных 
граждан появился еще один 
достойный человек. О том, 
что он жил и работал в горо-
де, напоминает и мемориаль-
ная доска на доме 44 по ули-
це Ленина.

александр ЖетМеКов

Технарь и полиТик Беллер

В городской летописи много имен, стереть 
которые из памяти время не властно. Прежде 
всего потому, что велик вклад таких людей    
в дело роста и развития города,                    
в совершенствование его сложной                  
и многогранной инфраструктуры. Есть 
личности, заметные в каком-то одном деле, 
которому посвятили жизнь. Например, 
учитель или врач, строитель или архитектор, 
артист или спортсмен. Но лишь единицам 
удавалось проявить себя в сферах совершенно 
противоположных, казалось бы, не связанных 
друг с другом. В людской памяти они были     
и остаются неординарными личностями 
широкого диапазона. К таким железногорцам 
можно отнести Бориса Григорьевича Беллера, 
чье 80-летие, будь он жив сейчас, мы бы 
отметили 19 января.

Председателю Совета депутатов часто приходилось встречаться с 
руководством края. С губернатором Александром Хлопониным, 

2003 год.

Главным инженером МСУ-73 Борис Григорьевич отработал два 
десятилетия. На производственном совещании, 80-е годы.
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Т
ариф на тепловую энер-
гию для МП «Гортеплоэ-
нерго» утвержден прика-
зом рЭК Красноярского 

края от 14.12.2012 №431-п и 
действует с 30.12.2012 в раз-
мере 2338,21 руб./Гкал с уче-
том НДС. С 01.07.2013 тариф 
утвержден на уровне 2604,77 
руб./Гкал с учетом НДС. 

рост тарифа в конце 2012 
года связан с изменением схе-
мы теплоснабжения в ЗаТО Же-
лезногорск и изменением те-
плоснабжающей организации 
(ранее поставщиком тепловой 
энергии было фГУП «ГХК», ста-
ло 2 поставщика: ОаО «Научно-
исследовательский и конструк-
торский институт монтажной 
технологии – атомстрой» и ООО 
«Станция теплоснабжения»).

В связи с изменением тари-
фа на тепловую энергию, в де-
кабрьских квитанциях жителей 
за отопление и горячее водо-
снабжение указаны 2 тарифа: 
1194,58 руб./Гкал в период с 
01 декабря по 29 декабря 2012 
года и 2338,21 руб./Гкал в пери-
од с 30 декабря по 31 декабря 
2012 года. В квитанциях так-
же размещена информация об 
утверждении рЭК Красноярско-
го края тарифов и об ограниче-
нии роста размера платы граж-
дан по комплексу коммунальных 
услуг предельным индексом, 

установленным на 2012 год.
Данный предельный ин-

декс установлен приказом 
МЖКХ Красноярского края от 
07.10.2011 №288-т и применя-
ется для ограничения совокуп-
ной платы граждан за комплекс 
коммунальных услуг (отопле-
ние, водоснабжение, водоотве-
дение, электрическая энергия) 
по отношению к плате за ком-
мунальные услуги, действовав-
шей в декабре 2011 года. Этот 
индекс составлял на первое 
полугодие 2012 года - 1,0 (т.е. 
без увеличения), на второе по-
лугодие 2012 года - предельный 
рост не более 12% к декабрю 
2011 года. Порядком, утверж-
денным Правительством Крас-
ноярского края от 18.01.2012 
№14-п, установлено, что дан-
ное ограничение применяется к 
неизменному набору и объему 
коммунальных услуг.

Неизменный набор и объем - 
тот же перечень и то же количе-
ство коммунальных услуг, кото-
рое было предоставлено гражда-
нину в декабре 2011 года в той 
же квартире. В случае измене-
ния адреса, объема потребления 
воды, площади помещения - на 
новые и дополнительные объемы 
предельный индекс изменения 
размера платы за коммунальные 
услуги не применяется!

Поскольку до ноября 2012 года 

рост платы граждан по комплексу 
коммунальных услуг по отноше-
нию к декабрю 2011 года. У мно-
гих жителей г.Железногорска не 
достиг предельного роста 12%, 
у них при увеличении тарифа 
на тепло плата незначительно 
подросла (10-40 руб. в декабре 
2012 года). Но она не превыси-
ла указанный выше индекс 12%. 
Остальная сумма роста платы 
компенсируется за счет бюдже-
та, и в квитанциях за квартплату 
эта сумма указана с минусом в 
графе «Корректировка с учетом 
предельных индексов». У жите-
лей, которые уже оплачивали по 
максимально возможной сумме 
(у них уже в ноябре были сум-
мы в графе «Корректировка с 
учетом предельных индексов»), 
сумма «итого к оплате» вообще 
не изменилась, т.к. увеличение 
тарифа компенсируется за счет 
бюджета. 

Только для жителей, у кото-
рых отсутствуют сопоставимые 
условия с декабрем 2011 года 
(то есть другая квартира, из-
менился состав семьи, увели-
чились объемы потребления по 
приборам учета и т.п.), предель-
ный индекс изменения размера 
платы невозможно применить, 
и увеличение тарифа за 2 дня 
декабря полностью придется 
оплачивать.

В 2013 году плата граждан 
за жилищно-коммунальные 
услуги будет изменяться в 
2 этапа:

1. Плата за содержание и ре-
монт (жилищная услуга) уста-
навливается собственниками 
помещений на собраниях соб-
ственников (в очной или заоч-

ной форме). В 2012 году жите-
ли всех многоквартирных домов 
согласовали размер платы за 
содержание и ремонт общего 
имущества дома на 2013 год 
для своей управляющей ор-
ганизации. Таким образом, с 
01.01.2013 изменится только 
плата за содержание и ремонт 
(жилищная услуга). По каждо-
му дому размер платы разный, 
в зависимости от типа дома и 
необходимости осуществления 
ремонтов на 2013 год.

По муниципальным домам и 
общежитиям, жители которых 
оплачивают неполный тариф и 
получают компенсацию через 
УСЗН по программе социальной 
поддержки для отдельных кате-
горий граждан, увеличение пла-
ты за жилищную услугу составит 
с 01.01.2013 до 11,4%.

2. Плата за коммунальные 
услуги для основной части насе-
ления в 1 полугодии 2013 года 
не изменится по отношению к 
декабрю 2012 года. С 01 июля 
2013 года предельный прирост 
размера платы за комплекс 
коммунальных услуг (отопле-
ние, водоснабжение, водоот-
ведение, электрическая энер-
гия) для населения установлен 
Законом Красноярского края от 
20.12.2012 №3-957 на уровне 
11,4% к размеру платы в дека-
бре 2012 года. Остальное уве-
личение тарифов должно по-
крываться за счет бюджета.

Обращаем внимание, что 
такое общее правило распро-
странено на основную часть 
населения - у кого в квитанци-
ях неизменный набор и объем 
коммунальных услуг: граждане, 
проживающие в одной и той же 
квартире, у которых по отно-
шению к декабрю 2012 года не 

меняются условия проживания, 
количество членов семьи, объ-
емы и перечень потребляемых 
коммунальных услуг.

Необходимо рассмотреть 
следующие случаи по пла-
те граждан за коммуналь-
ные услуги:

1. Наличие приборов учета.
При этом варианте размер 

платы ежемесячно зависит от 
объема потребленных ресур-
сов – холодной и горячей воды. 
Законом Красноярского края от 
20.12.2012 №3-957 предусмо-
трено, что объем совокупных 
расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг в расчетном пе-
риоде, рассчитанный с примене-
нием коэффициента роста цен на 
коммунальные услуги (на уровне 
1,0 в первом полугодии и 1,114 
во втором полугодии к плате в 
декабре 2012 г.), определяется 
при неизменном наборе и объе-
ме оказываемых коммунальных 
услуг. Таким образом, указанное 
ограничение роста платы будет 
распространяться ежемесячно в 
2013 году на объем воды, в пре-
делах объема, потребленного в 
декабре 2012 года. За объемы, 
потребленные свыше декабрь-
ских, придется оплачивать по 
полному тарифу.

2. Для граждан, у которых в 
2013 году изменятся жилищные 
условия, а именно: адрес, со-
став семьи и, следовательно, 
объем потребления воды, пло-
щади помещения, предельный 
индекс изменения размера пла-
ты за коммунальные услуги не 
применяется! Поскольку в дан-
ной ситуации не соблюдается 
условие о неизменном наборе 
и объеме оказываемых комму-
нальных услуг по сравнению с 
декабрем 2012 года.

Поэтому при наступлении 
вышеперечисленных событий 
и отсутствии полного соответ-
ствия потребленных объемов 
коммунальных услуг по срав-
нению с декабрем 2012 года 
такие граждане будут платить 
в 2013 году по полному тарифу, 
и ограничение роста платы по 
коммунальным услугам к таким 
случаям не применяется.

В соответствии со статями 4 и 
5 Закона Красноярского края от 
20.12.2012 №3-957 расчет раз-
мера компенсации части рас-
ходов граждан на оплату комму-
нальных услуг производится в 
порядке, установленном Прави-
тельством Красноярского края. 
Перечень и порядок подачи до-
кументов, представляемых граж-
данами и исполнителями комму-
нальных услуг для предоставле-
ния компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных 
услуг, требования к их оформ-
лению и сроки их рассмотрения 
определяются Правительством 
Красноярского края.

Тарифы на электрическую 
энергию для населения с 
01.01.2013 не меняются, возрас-
тают с 01.07.2013 на 14,3%.

Для всех остальных потреби-
телей – организаций, юридиче-
ских лиц, ЧП и др. -  увеличение 
тарифов за тепловую энергию 
произошло с 30.12.2012 на 96% 
и с 01.07.2013 еще на 11,4%. 
Тарифы на водоснабжение и 
водоотведение с 01.01.2013 
не меняются, возрастают с 
01.07.2013 на 7%.

И.МОРГУНОВА, 
начальник отдела 

социально-
экономического 

планирования и тарифной 
политики

Тариф 
на тепловую 
энергию для 

населения (с НДС)

Ед.
изм.

2012 год 2013 год рост 
2013/2012Средне-

годовой 
тариф 

с 
01.01.2013

с 
01.07.2013

Средне-
годовой 
тариф

г.Железногорск, 
МП «Гортеплоэнерго»

Гкал 1 127,24 2 338,21 2 604,77 2 471,49 2,193

г.Железногорск,
ООО СТС

Гкал 1 828,95 2 855,94 3 155,53 3 005,74 1,643

О а О  « Н и К и М Т -
атомстрой»

Гкал 1 455,70 1 455,70 1 829,70 1 642,70 1,128

г.Дудинка Гкал 1 043,26 1 123,03 1 146,28 1 134,66 1,088

г.Дивногорск, МУП элекри-
ческих сетей

Гкал 3 109,44 3 109,44 3 535,55 3 322,50 1,069

г.Дивногорск, Тепло-
вая сбытовая компания 
«Плюс»

Гкал 1 411,93 1 459,25 1 621,21 1 540,23 1,091

г.Канск, ОаО «Гортепло» Гкал 3 099,45 3 284,62 3 641,96 3 463,29 1,117

г.Красноярск, ООО «Крас-
ноярс кий  жилищно -
коммунальный комплекс»

Гкал 1 705,80 1 807,71 1 991,23 1 899,47 1,114

ЗаТО п.Солнечный Гкал 2 951,78 3 128,13 3 529,19 3 328,66 1,128

г.Сосновоборск Гкал 900,61 954,41 1 079,42 1 016,92 1,129

г.Ужур Гкал 2 153,87 2 282,56 2 522,23 2 402,40 1,115

Кура гинский  район , 
п.Курагино

Гкал 2 741,18 2 904,95 3 776,69 3 340,82 1,219

ТАРИфы НА ТЕплОВУю эНЕРГИю Для НАСЕлЕНИя 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОяРСКОГО КРАя НА 2013 ГОД

Е
Сли попытаться пере-
вести с казенного на 
русский, то получится 
следующее. Време-

на, когда «паразитное» тепло 
реактора обогревало город, 
остались позади. Дешевой го-
рячей воды больше не будет. 
а будет кипяточек, доставлен-
ный за 30 км от Железногор-
ской ТЭЦ, который при низких 
минусовых температурах до-
полнительно подогреет мазут-
ная котельная. За это мы и ста-
нем платить. Платить больше! 
Но не все одинаково.

федеральный закон делит 
нас на две разные по разме-
ру группы. Первая (большая) 
- это те, у кого в жизни все 
течет стабильно и ничего не 
меняется. им нужно просто 
достать жировки за декабрь 
2011-го (по закону их следу-
ет хранить три года), взять в 
руки карандашики и посчитать 

уголком, насколько увеличи-
лась у них плата за год. Если 
больше чем на 12%, необхо-
димо обращаться в ГЖКУ за 
объяснениями. Вторая группа 
(меньшая) - те, кто имел сча-
стье купить квартиру, родить 
ребенка, привезти и пропи-
сать бабушку из деревни. Для 
вас плохие новости. У вас из-
менились условия прожива-
ния, и по закону они стали 
НЕСОПОСТаВиМЫ с преды-
дущим периодом. Вы будете 
платить больше, но права на 
субсидию вас никто не лишал. 
Так что считайте, как вырос-
ли ваши платежи, и собирай-
те справки.

Хуже всех придется юриди-
ческим лицам всех форм соб-
ственности. им не положены 
никакие компенсации, и та-
риф для них увеличится в два 
раза. российская традиция 
ставить телегу впереди ло-

шади сыграла злую шутку со 
всеми бюджетными организа-
циями. До 25 декабря муни-
ципалитеты приняли бюдже-
ты на 2013 год, а 28-го числа 
региональная энергетическая 
комиссия объявила установ-
ленные на следующий год та-
рифы на тепло. Соответствен-
но, все расчеты вылетели в 
трубу. Для Железногорска 
это примерно 100 миллио-
нов рублей дополнительных 
средств. Правда, в этом слу-
чае понятен источник, откуда 
их необходимо выпросить-
вымогнуть-вызволить, - ми-
нистерство ЖКХ Краснояр-
ского края. Тарифы вырос-
ли для всего края (смотри 
табличку слева), а не только 
для нашего города. В любом 
случае, перефразируя старый 
стишок, всем нам предстоит 
убедиться, «как хорошо уметь 
считать...»

КАК ХОРОШО УМЕТЬ СЧИТАТЬ
[ОТ рЕДаКЦии]

ОБ ИзМЕнЕнИИ ТАРИфОв 
И РАзМЕРА плАТы 

зА жИлИщнО-КОММУнАлЬныЕ 
УСлУгИ в 2012-2013 гОдАХ

Тарифы на коммунальные услуги – на электро- 
и теплоснабжение, на теплоноситель 
утверждаются приказами Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края. 
Тарифы на холодное водоснабжение, 
водоотведение ежегодно утверждаются 
приказами Министерства ЖКХ Красноярского 
края.



8 Город и горожане/№3/17 января 2013 реклама вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.



9
Город и горожане/№3/17 января 2013

сын ДМИТРИЙ
у ОВЧИННИКОВА Алек-

сея Петровича и ФРОЛО-
ВОЙ Татьяны Витальевны

дочь КСЕНИЯ
у  ГРИБКОВЫХ Ива -

на Николаевича и Алены 
Алексеевны

сын АЛЬБЕРТ
у СТОЛЯРЕНКО Кон-

стантина Витальевича и 
Надежды Евгеньевны

сын ДАНИИЛ
у ДЕРБЕНЦЕВОЙ Ната-

льи Александровны
дочь ЮЛИАННА
у АФАНАСЬЕВЫХ Ев-

гения Юрьевича и Ирины 
Николаевны

сын МАКСИМ
у СЕЛИВАНЧИК Дми-

трия Сергеевича и Юлии 
Андреевны

дочь МИЛАНА
у  ШИРЯЕВА Артема 

Александровича и БЫТО-
ТОВОЙ Анжелики Вениа-
миновны

сын ТИМОФЕЙ
у ГОЛОВИНКИНЫХ Де-

ниса Викторовича и Ека-
терины Андреевны

дочь ЮЛИЯ
у КЛИМЕНКО Алексея 

Леонидовича и Оксаны 
Сергеевны

сын КИРИЛЛ
у ТРОФИМКИНА Романа 

Олеговича и ЗАРУБИЦКОЙ 
Полины Олеговны

дочь ТАИСИЯ
у АРТЕМЬЕВЫХ Васи-

лия Борисовича и Елены 
Юрьевны

сын ПЛАТОН
у БЕРЕЗИНЫХ Владис-

лава Владимировича и 
Марины Рудольфовны

дочь АНАСТАСИЯ
у ДОМАШНЕВЫХ Алек-

сея Александровича и Ека-
терины Александровны

сын АРТЕМ
у КРАВЧЕНКО Валерии 

Сергеевны
дочь АНАСТАСИЯ
у СТЕЦЕНКО Марины 

Александровны
сын МИХАИЛ
у ТЕСЛЕНКО Ивана Ви-

тальевича и Анелии Евге-
ньевны

сын АРТЕМ
у ШУСТОВОЙ Ольги 

Юрьевны
сын ЕГОР
у ШЕСТАКОВА Дми-

трия Владимировича и 
ЧЕБУНИНОЙ Алены Вик-
торовны

дочь ВИКТОРИЯ
у СЛАКВЫ Дмитрия Ни-

колаевича и УДАЛЬЦО-
ВОЙ Алены Сергеевны

сын РАТМИР
у МОЛДАГАЛИЕВЫХ Ре-

ната Орынбаевича и Свет-
ланы Игоревны

сын ВЛАДИСЛАВ
у ТЮРКИНА Алексан-

дра Юрьевича и СМО-
ЛЕНЦЕВОЙ Елены Влади-
мировны

сын ДЕНИС
у ЛОСЕВЫХ Константи-

на Владимировича и Ма-
рины Геннадьевны

сын ВАДИМ
у ОТРОЩЕНКО Алек-

сандра Павловича и Оль-
ги Юрьевны

сын МАКАР
у ПОТЕШКИНЫХ Макси-

ма Васильевича и Ольги 
Юрьевны

дочь АНАСТАСИЯ
у ПОПОВА Эдуарда Вла-

димировича и ТОМЧУК 
Ольги Владимировны

сын ВЛАДИМИР
у МУТИГУЛЛИНЫХ Алек-

сандра Владимировича и 
Татьяны Ивановны

сын РОСТИСЛАВ
у ПЛОТНИКОВЫХ Ва-

силия Александровича и 
Алены Викторовны

дочь ДИАНА
у НЕПОМНЯЩИХ Миха-

ила Евгеньевича и Юлии 
Алексеевны

сын АРТЕМ
у ГАМЕРШМИДТ Андрея 

Сергеевича и Елены Ев-
геньевны

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

чТО? гДЕ? кОгДА?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
21 ЯНВАРЯ Открытие передвижной экспозиции «Художни-

ки Красноярья» (Е.Аблязова, Е.Ильянкова, В.Зотин, А.Гирич, 
Красноярск). 15.00.

Выставки: работы Валентины Куликовой (перо, аппликация) 
«Души моей перышко» (Железногорск), «По следу мамонта» 
(итоги летней палеонтологической экспедиции).

Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08. Е-mail: museum.
kr26@mail.ru.

ЦЕНТР ДОСУГА
18 ЯНВАРЯ Творческий вечер Ларисы Горбуновой «Грани 

жизни». 18.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
20 ЯНВАРЯ Спектакль «Гуси-лебеди». 10.30, 12.30.
Справки по телефону 75-34-94.

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО
ДО 30 ЯНВАРЯ Фотовыставка «20 лет без СССР».
17 ЯНВАРЯ Рождественский концерт: авторы–исполнители 

духовно–лирических песен Светлана Сибирская (Красноярск), 
протоиерей Геннадий Ульянич (Тверь). 17.00.

Передвижная выставка заслуженного художника РФ Кон-
стантина Войнова «Династия Романовых. Царские портреты». 
Отдел искусств.

Книжные выставки:
21 ЯНВАРЯ «Волшебных красок многоцветье» (Ш.Перро). 

Филиал 6. С 11.00.
«Вспомним, братцы, россов славу». Филиал 5. С 14.00.
«Жизнеописания великих» (книжной серии «ЖЗЛ» 80 лет). 

С 14.00.
22 ЯНВАРЯ «Корифей исторической живописи» (к 165-летию 

со дня рождения В.И.Сурикова). Филиал 6. С 11.00.
24 ЯНВАРЯ «Планета Владимир Высоцкий» (к 75-летию со 

дня рождения В.Высоцкого). Филиал 6. С 11.00.
«Самородок из Красноярского края» (к 165-летию со дня 

рождения В.И.Сурикова). Филиал 4. С 13.00.

ЦГДБ ИМ.А.ГАЙДАРА
В детскую библиотеку им. А.П.Гайдара поступили но-

вые диски с аудиокнигами,  компьютерными играми и 
развлекательно-познавательными программами. Среди 
аудиокниг имеются произведения, включенные в школь-
ную программу. Диски выдаются на дом. Читальный зал 
для 5-9 классов. Справки по телефону 72-38-35.

17 ЯНВАРЯ Выставка «Блокада Ленинграда». 15.00.
18 ЯНВАРЯ Выставка-календарь к 140–летию со дня рождения 

Л.А.Чарской «Фея с Петербургского двора». 14.00.
19 ЯНВАРЯ Заседание семейного клуба «Радостные чтения». 

11.00.
21 ЯНВАРЯ Видеобеседа о животных, занесенных в Красную 

книгу Красноярского края. 9.30.
24 ЯНВАРЯ Слайд-презентация «Животный мир края». 11.15.

21 - 27 ЯНВАРЯ 

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
17 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ

17.00 Вечернее богослужение.
18 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА

8.00 Навечерие Богоявления (Крещенский со-
чельник). День постный. Великое освящение 
воды. Великая вечерня. Литургия св. Василия 
Великого.
17.00 Всенощное бдение

19 ЯНВАРЯ СУББОТА
8.00 Святое Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Престав-
ление свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
Великое освящение воды. Литургия св. Иоан-
на Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.

20 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Бо-
гоявлении. Попразднство Богоявления. Со-
бор Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

23 ЯНВАРЯ СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

24 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Феодосия Великого, общих житий 
начальника. Прп. Михаила Клопского, Нов-
городского. Прп. Феодосия Антиохийского. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

27 ДЕКАБРЯ
ПИРОЖКОВ Виктор Пав-
лович
ПУСТОВЕДЕННИКОВА Алек-
сандра Юрьевна

СУДАЕВ Василий Вячес-
лавович
ГЛАДКИХ Елена Ивановна

28 ДЕКАБРЯ
СНЕТКОВ Вадим Анато-
льевич
БЕРЕГОВАЯ Олеся Викто-
ровна

10 ЯНВАРЯ
ПЛАТОВ Александр Викто-
рович
КОЛЮШЕВА Ирина Алек-
сандровна

ВЕСЕЛКОВ Данил Андре-
евич
ЗЮЗИНА Анастасия Юрьев-
на

ДОРОФЕЕВ Алексей Вик-
торович
БУДНИКОВА Анастасия Ан-
дреевна

ГЛАДКИХ Вячеслав Сер-
геевич
КРАЕВА Екатерина Вита-
льевна

11 ЯНВАРЯ
НОВИКОВ Илья Сергеевич
НЕМЦЕВА Ксения Влади-
мировна

БИЦЫЕВ Ризван Хаджие-
вич
КРАВЧЕНКО Людмила Алек-
сандровна

АНТИПОВ Виталий Алек-
сеевич
ТОКМАНЦЕВА Марина Сер-
геевна

ЧеЛоВеК 
родиЛся
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

28.12.2012                      №2238
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

15.01.2013                      №12
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
пОСТАНОвЛЕНИЕ

29.12.2012                      №2286
г.Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.12.2008 

№ 2271п  «Об уТвЕРЖДЕНИИ пОЛОЖЕНИЯ Об ОТДЕЛЕ 
ОбРАЗОвАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с п.6 ст.35, ст.36 Устава ЗАТО Железногорск,  решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-11Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г.Железногорск», 
принимая во внимание распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.06.2010 № 412пр «О раз-
граничении полномочий», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.12.2008 № 

2271п «Об утверждении Положения об Отделе образования Администрации ЗАТО г.Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Организация на территории ЗАТО Железногорск, в пределах своей компетенции, предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу, а также организа-
ция отдыха, оздоровления и занятости детей.».

1.2. Пункт 2.2.8 после слова «учреждениям» дополнить словами «, подведомственным Отделу,».
1.3. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. В связи с поставленными задачами Отдел выполняет следующие функции:
2.3.1. Осуществляет анализ и прогнозирование, определяет приоритеты развития системы образова-

ния с учетом демографических, экономических, культурных и иных особенностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

2.3.2. Разрабатывает проекты программ комплексного и целевого характера в области образования в 
установленном порядке, организует и контролирует их исполнение.

2.3.3. Создает комиссии и экспертные советы, временные творческие и рабочие группы для решения во-
просов развития системы образования ЗАТО Железногорск.

2.3.4. Подготавливает и представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск специальные предло-
жения и проекты правовых актов по вопросам проведения единой политики в области образования на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

2.3.5. Содействует в организованном проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений.

2.3.6. Организует проведение территориальных, муниципальных мероприятий в области образования.
2.3.7. Оказывает содействие подведомственным учреждениям в разработке положений о проведении му-

ниципальных олимпиад, конкурсов, проектов, соревнований, фестивалей и других массовых мероприятий, ор-
ганизуемых для детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения.

2.3.8. Организует  участие  подведомственных учреждений в мониторинговых исследованиях и своевре-
менное заполнение баз данных, содержащих информацию об образовательных учреждениях и участниках об-
разовательного процесса,  предоставление сведений государственной статистической отчетности.

2.3.9. Осуществляет анализ потребности в кадровых ресурсах и повышении профессиональной подго-
товки педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск, подведомственных Отделу.

2.3.10. Составляет систематические информационно-аналитические обзоры и отчеты о ситуации в области 
образования в ЗАТО Железногорск и представляет их Главе администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.3.11. Вносит на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предложения об измене-
нии типа муниципальных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, учреждений дополнительного образования детей  и иных учреждений, подве-
домственных Отделу.

2.3.12. Вносит на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предложения о создании, 
реорганизации и ликвидации учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, учреждений дополнительного образования детей  и иных учреждений, под-
ведомственных Отделу образования.

2.3.13. Осуществляет взаимодействие с муниципальными образовательными учреждениями, подведом-
ственными Отделу, в соответствии с функциями и задачами Отдела.

2.3.14. Осуществляет взаимодействие с муниципальными образовательными учреждениями, подведом-
ственными Отделу в части их комплектования, составления и выполнения учебных планов, общеобразова-
тельных программ.

2.3.15. Осуществляет взаимодействие с органами и организациями, контролирующими соблюдение усло-
вий и выполнение мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, подведомственных Отделу.

2.3.16. Осуществляет взаимодействие с  муниципальным казенным учреждением «Управление образова-
ния», муниципальным казенным  учреждением «Городской методический центр в системе дополнительного 
образования» в пределах компетенции Отдела.

2.3.17. Осуществляет прием населения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, а также рассмо-
трение жалоб, заявлений и предложений в установленные действующим законодательством Российской Фе-
дерации сроки, принятие по ним необходимых мер в пределах полномочий.

2.3.18. Осуществляет подготовку документов для проведения  экспертной оценки последствий заклю-
чения муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Отделу, договоров арен-
ды муниципального имущества, закрепленного за муниципальными образовательными учреждениями, под-
ведомственными Отделу, для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления де-
тей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального об-
служивания детей.

2.3.19. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов в области образования на территории 
ЗАТО Железногорск.

2.3.20. Принимает участие в решении вопросов, связанных с возможностью оставления образовательного 
учреждения до получения основного общего образования обучающимися, достигшими 15-летнего возраста.

2.3.21. Содействует в переводе детей в другие муниципальные образовательные учреждения с согла-
сия родителей (законных представителей) в случае прекращения деятельности муниципального образова-
тельного учреждения.

2.3.22. Планирует и совместно с другими учреждениями и организациями осуществляет мероприятия по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.

2.3.23. Вносит на рассмотрение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по поощре-
нию и наложению взысканий на руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных Отделу;  вносит предложения по резерву на руководящие должности в муниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные Отделу.

2.3.24. Согласует годовые календарные учебные графики, разработанные и утвержденные муниципаль-
ными образовательными учреждениями, подведомственными Отделу.

2.3.25. Осуществляет иные функции, связанные с организацией предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования детей на территории 
ЗАТО Железногорск, организацией отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.».

1.4. Пункт 5.3.2 постановления исключить. 
1.5. Пункты 5.3.3 – 5.3.7 постановления считать соответственно пунктами 5.3.2 – 5.3.6. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в пОЛОЖЕНИЕ О НОвых 
СИСТЕМАх ОпЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОв МуНИЦИпАЛьНых 

бюДЖЕТНых И КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казен-

ных учреждений ЗАТО Железногорск, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 10.06.2011 № 1011 следующие изменения:

1.1. Дополнить таблицу приложения 1 к п. 6.2 Положения строкой 4 следующего содержания:

4 Муниципальные учреждения, осуществляющие дея-
тельность в сфере молодежной политики 3,5 – 4,0 3,0 – 3,4 2,7 – 2,9 2,5 – 2,6

1.2. Дополнить таблицу приложения 3 к п. 6.11 Положения строкой 4 следующего содержания:

4 Муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной по-
литики до 20,0

2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИпАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИпАЛьНыМ КАЗЕННыМ И АвТОНОМНыМ 

ОбРАЗОвАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ДОпОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОвАНИЯ ДЕТЕй, пОДвЕДОМСТвЕННыМ ОТДЕЛу 

ОбРАЗОвАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИпАЛьНых уСЛуГ в 2013 ГОДу И 

пЛАНОвОМ пЕРИОДЕ 2014 И 2015 ГОДОв

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным казенным и автономным образовательным учреж-

дениям дополнительного образования детей, подведомственным Отделу образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов:

1.1. Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
дворец творчества детей и молодежи (Приложение № 1);

1.2. Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
детский эколого-биологический центр (Приложение № 2);

1.3. Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
станция юных техников (Приложение № 3);

1.4. Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр «Патриот» (Приложение № 4);

1.5. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования де-
тей детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» (Приложение № 5);

1.6. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования де-
тей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» (Приложение № 6).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.01.2013 № 12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

дворец творчества детей и молодежи (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования различной направленности
2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте до 18 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-
ния 

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муници-
пальной услуги

Источник ин-
формации о 
значении по-
казателя (ис-
ходные дан-
ные для ее 
расчета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год

тек ущий 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

в т о -
рой год 
плано-
вого пе-
риода

Годовые показатели
1. Отсутствие обо-
снованных жалоб на 
деятельность Учреж-
дения

Процент
(100 % - К * 5 %), 
где К - количе-
ство жалоб

100 % 100 % 100 % 100 %

Журнал реги-
страции вхо-
дящих доку-
ментов

2. Отсутствие под-
лежащих учету и 
оформлению в уста-
новленном порядке 
случаев травматиз-
ма детей и работни-
ков Учреждения

Процент
(100 % - К * 5 %), 
где К - количе-
ство травм

100 % 100 % 100 % 100 %

Журнал уче-
та регистра-
ции несчаст-
ных случа-
ев с детьми 
Журнал уче-
та регистра-
ции несчаст-
ных случаев 
на производ-
стве

3.Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) де-
тей качеством пре-
доставления муни-
ципальной услуги (по 
итогам анкетирова-
ния не менее 30 % от 
общего числа детей; 
форму и способ анке-
тирования определя-
ет Учреждение) 

Процент

( Количес т во 
респондентов, 
удовлетворен-
ных качеством 
муниципальной 
услуги / Общее 
количество ре-
спонден тов ) 
*100 %

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Не менее 
75  % ре-
спонден-
тов

Не ме-
нее 75 % 
респон-
дентов

Протокол ито-
гов анкетиро-
вания Учреж-
дения

4. Сохранность кон-
тингента детей Процент

(Количество де-
тей, продолжа-
ющих обучение 
в Учреждении в 
очередном году 
/ Общее коли-
чество детей) * 
100 %

Не ме-
н е е 
70 % 

Не менее 
70 % 

Не менее 
70 % 

Не ме-
н е е 
70 % 

П р и к а з ы 
Учреждения 
на зачисле-
ние и отчис-
ление детей

5. Количество детей, принимаю-
щих участие в конкурсах, фести-
валях, смотрах, выставках, кон-
ференциях и иных подобных ме-
роприятиях от общего количе-
ства детей:

муниципальных Процент

(Количество де-
тей, принима-
ющих участие 
в муниципаль-
ных конкурсах/
Общее количе-
ство детей) * 
100 %

Не ме-
н е е 
7 % 

Не менее 
7 % 

Не менее 
7 % 

Не ме-
нее 7 % 

Журнал до-
с т и ж е н и й 
детей, обу-
чающихся в 
Учреждении, 
информация 
опубликован-
ная на сайте 
Учреждения

региональных Процент

(Количество де-
тей, принима-
ющих участие 
в региональ-
ных конкурсах/
Общее количе-
ство детей) * 
100 %

Не ме-
н е е 
1,5 % 

Не менее 
1,5 % 

Не менее 
1,5 % 

Не ме-
н е е 
1,5 % 

Журнал до-
с т и ж е н и й 
детей, обу-
чающихся в 
Учреждении, 
информация 
опубликован-
ная на сайте 
Учреждения

федеральных, между-
народных Процент

(Количество де-
тей, принимаю-
щих участие в 
федеральных, 
международ-
ных конкурсах/
Общее количе-
ство детей) * 
100 %

Не ме-
н е е 
0,3 % 

Не менее 
0,3 % 

Не менее 
0,3 % 

Не ме-
н е е 
0,3 % 

Журнал до-
с т и ж е н и й 
детей, обу-
чающихся в 
Учреждении, 
информация 
опубликован-
ная на сайте 
Учреждения

6. Оснащенность 
Учреждения учени-
ческой мебелью в 
соответствии с нор-
мами СанПиН

Процент

(Количество ме-
бели, соответ-
ствующей тре-
бованиям Сан-
ПиН / Общее 
количество ме-
бели) * 100 %

Не ме-
н е е 
50 % 

Не менее 
50 % 

Не менее 
50 % 

Не ме-
н е е 
50 % 

Акт приемки 
Учреждения к 
новому учеб-
ному году

7. Учреждение уком-
плектовано кадра-
ми в соответствии 
со штатным распи-
санием

Процент

(Количество за-
нятых единиц / 
Количество ста-
вок по штатно-
му расписанию) 
* 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Акт приемки 
Учреждения к 
новому учеб-
ному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименова-
ние показа-
теля

Единица 
и змере -
ния 

Значения показателей объема муници-
пальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

текущий 
финан-
с о в ы й 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Количество 
детей 1 ребёнок 2236 1735 1701 1680

Среднегодовое количество на учеб-
ный год: количество детей на 01.09 
текущего года из расчета на 8 ме-
сяцев, и плановое количество детей 
на 01.09 очередного года из расче-
та на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административ-
ного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние дополнительного образования различной направленности» («Город и горожане», 16.06.2011, № 47);

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 "Об учреждении Перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюд-
жетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий" ("Город и горожане", 10.11.2011, № 89).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления ин-
формации

1. Официальный сайт Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru/ 

Административный регламент Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предоставле-
ние дополнительного образования различ-
ной направленности" (утвержден постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 09.06.2011 № 975)

По мере внесения измене-
ний в административный 
регламент

2. Федеральная государственная 
информационная система «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Пе-
речня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными ав-
тономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, 
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит от-
мене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности" на плат-
ной основе не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Отсутствует

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дополнительного образования различной на-
правленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные под-
разделения, обеспечивающие исполнение полномочий Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значе-
ния в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО г.Железногорск

2. Внеплановая про-
верка

по заявлению заин-
тересованных лиц Отдел образования Администрация ЗАТО г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наимено-
вание по-
казателя

Единица изме-
рения услуги

Значение, утвержден-
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-
нансовый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от заплани-
рованных зна-
чений

Источник(и) ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование пока-
зателя

Единица 
измере-
ния 

Ф о р м у л а 
расчета

Значения показателей качества муни-
ципальной услуги Источник информа-

ции о значении по-
казателя (исходные 
данные для ее рас-
чета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год

т е к у -
щ и й 
финан-
совый 
год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

в торой 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

1. Наличие заключе-
ний органов Государ-
ственной санитарно-
эпидемиологической 
службы и Государ-
ственной противопо-
жарной службы о со-
ответствии состояния 
Учреждения и терри-
тории требованиям к 
организации отдыха, 
оздоровления и за-
нятости детей в ка-
никулярное время - 
для открытия оздоро-
вительных лагерей с 
дневным пребывани-
ем детей 

Наличие 
/ отсут-
ствие 

Абсолют-
ный пока-
затель

Да Да Да Да

Заключения орга-
нов Государствен-
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы и Государ-
ственной противопо-
жарной службы
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2. Наличие заключе-
ния органа Государ-
ственной санитарно-
эпидемиологической 
службы, расположен-
ного по месту разме-
щения туристическо-
го лагеря и уведом-
ления органов мест-
ного самоуправле-
ния по месту разме-
щения туристическо-
го лагеря - для откры-
тия детских туристи-
ческих лагерей пала-
точного типа 

Наличие 
/ отсут-
ствие 

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да

Заключение орга-
на Государствен-
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы; уведомление 
органов местного са-
моуправления

3. Соблюдение уста-
новленного рациона 
питания

Наличие 
/ отсут-
ствие 

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да Бракеражный жур-
нал

4. Наличие программы 
деятельности Учреж-
дения на период пре-
доставления муници-
пальной услуги

Наличие 
/ отсут-
ствие 

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да Программа деятель-
ности Учреждения

5.Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) де-
тей качеством пре-
доставления муници-
пальной услуги (по 
итогам анкетирова-
ния) не менее 30 % от 
общего числа детей; 
форму и способ анке-
тирования определяет 
Учреждение 

Процент

( К о л и ч е -
с т во  ре -
спонден -
тов,  удо-
влетворен-
ных каче-
ством му-
ниципаль-
ной услу-
ги / Общее 
количество 
респонден-
тов) *100 %

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Не ме-
нее 75 % 
респон-
дентов

Протокол итогов ан-
кетирования Учреж-
дения

6. Наличие обоснован-
ных жалоб на деятель-
ность Учреждения

Наличие 
/ отсут-
ствие 

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да
Журнал регистра-
ции входящих доку-
ментов

7. Отсутствие подле-
жащих учету и оформ-
лению в установлен-
ном порядке случаев 
травматизма детей 
и работников Учреж-
дения

Наличие 
/ отсут-
ствие 

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да

Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев с детьми 
Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев на произ-
водстве

8. Укомплектован-
ность кадрами в со-
ответствии со штат-
ным расписанием

Процент

( К о л и ч е -
ство заня-
тых единиц 
/ Количе-
ство ставок 
по штатно-
му распи-
санию)  * 
100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Приказ Учреждения 
на открытие лагеря с 
дневным пребывани-
ем детей

9 .  Оснащенность 
Учреждения обору-
дованием и инвента-
рем в соответствии с 
действующими нор-
мами 

Процент

( К о л и ч е -
ство обо-
рудования 
и инвента-
ря, имею-
щегося в 
Учрежде -
нии / Коли-
чество обо-
рудования 
и инвента-
ря, соглас-
но СанПиН) 
* 100 %

Не ме-
н е е 
50 %

Не ме-
н е е 
50 %

Не менее 
50 %

Не ме-
н е е 
50 %

Акт приемки Учреж-
дения к новому учеб-
ному году

10. Наличие сайта и 
его поддержка

Наличие 
/ отсут-
ствие 

Абсолют -
ный пока-
затель

Да Да Да Да
Краевой реестр сай-
тов образовательных 
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Количество 
детей 1 ребёнок 75 75 75 75

Объем муниципальной услуги в на-
туральных показателях определя-
ется в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1040 "Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Органи-
зация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" ("Город и горожане", 23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 "Об учреждении Перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюд-
жетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий" ("Город и горожане", 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления ин-
формации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru/ 

Административный регламент Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное вре-
мя» (утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.06.2011 № 1040).

По мере внесения изме-
нений в административ-
ный регламент

2. Федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»: http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из 
Перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в поряд-
ке, установленном действующим 

законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Решение городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р "Об утверждении порядка уста-
новления цен (тарифов) на услуги, 
продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями"

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г.Железногорск 

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время

Оплата муниципальной услуги производится в раз-
мере, определяемом в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные 
подразделения, обеспечивающие исполнение полномо-
чий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год О т д е л  о б р а з о в а н и я  А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2. Внеплановая про-
верка

по заявлению заинтере-
сованных лиц

О т д е л  о б р а з о в а н и я  А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование по-
казателя

Едини -
ца  и з -
мерения 
услуги

З н а ч е н и е , 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный финансо-
вый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристи-
ка причин от-
клонения от 
з а планиро -
ванных зна-
чений

Источник(и) инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск 

не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.01.2013 № 12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детский эколого-биологический центр (далее - Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-
ния 

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муници-
пальной услуги

Источник ин-
формации  о 
значении по-
казателя (ис-
ходные дан -
ные для ее рас-
чета)

о т ч е т -
ный фи-
нансо -
вый год

текущий 
финан -
с о в ы й 
год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

Годовые показатели
1. Отсутствие обо-
снованных жалоб на 
деятельность Учреж-
дения

Процент
(100 % - К * 5 %), 
где К - количе-
ство жалоб

100 % 100 % 100 % 100 %

Журнал реги-
страции вхо-
дящих  доку -
ментов

2. Отсутствие под-
лежащих учету и 
оформлению в уста-
новленном порядке 
случаев травматиз-
ма детей и работни-
ков Учреждения

Процент
(100 % - К * 5 %), 
где К - количе-
ство травм

100 % 100 % 100 % 100 %

Журнал учета 
регистрации не-
счастных случаев 
с детьми Журнал 
учета регистра-
ции несчастных 
случаев на про-
изводстве

3.Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) де-
тей качеством пре-
доставления муни-
ципальной услуги (по 
итогам анкетирова-
ния не менее 30 % от 
общего числа детей; 
форму и способ ан-
кетирования опреде-
ляет Учреждение) 

Процент

( Количес т во 
респондентов, 
удовлетворен-
ных качеством 
муниципальной 
услуги / Общее 
количество ре-
спонден тов ) 
*100 %

Не ме-
нее 75 % 
респон-
дентов

Не ме-
нее 75 % 
респон-
дентов

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Не  ме -
нее 75 % 
респон-
дентов

Протокол ито-
гов анкетиро-
вания Учреж-
дения

4. Сохранность кон-
тингента детей Процент

(Количество де-
тей, продолжа-
ющих обучение 
в Учреждении в 
очередном году 
/ Общее коли-
чество детей) * 
100 %

Не ме-
н е е 
70 % 

Не ме-
нее 70 % 

Не менее 
70 % 

Не менее 
70 % 

Приказы Учреж-
дения на зачис-
ление и отчис-
ление детей

5. Количество детей, принима-
ющих участие в конкурсах, фе-
стивалях, смотрах, выставках, 
конференциях и иных подобных 
мероприятиях от общего коли-
чества детей:

муниципальных Процент

(Количество де-
тей, принимаю-
щих участие в 
муниципальных 
конкурсах/Об-
щее количество 
детей)* 100 %

Не ме-
нее 7 % 

Не ме-
нее 7 % 

Не менее 
7 % 

Не менее 
7 % 

Журнал дости-
жений детей, 
о б у ч а ю щ и х -
ся в Учрежде-
нии, информа-
ция опублико-
ванная на сайте 
Учреждения

региональных Процент

(Количество де-
тей, принима-
ющих участие 
в региональ-
ных конкурсах/
Общее количе-
ство детей) * 
100 %

Не ме-
н е е 
1,5 % 

Не ме-
н е е 
1,5 % 

Не менее 
1,5 % 

Не менее 
1,5 % 

Журнал дости-
жений детей, 
о б у ч а ю щ и х -
ся в Учрежде-
нии, информа-
ция опублико-
ванная на сайте 
Учреждения

федеральных, меж-
дународных Процент

(Количество де-
тей, принимаю-
щих участие в 
федеральных, 
международ-
ных конкурсах/
Общее количе-
ство детей) * 
100 %

Не ме-
н е е 
0,3 % 

Не ме-
н е е 
0,3 % 

Не менее 
0,3 % 

Не менее 
0,3 % 

Журнал дости-
жений детей, 
о б у ч а ю щ и х -
ся в Учрежде-
нии, информа-
ция опублико-
ванная на сайте 
Учреждения

6. Оснащенность 
Учреждения учени-
ческой мебелью в 
соответствии с нор-
мами СанПиН

Процент

(Количество ме-
бели, соответ-
ствующей тре-
бованиям Сан-
ПиН / Общее 
количество ме-
бели) * 100 %

Не ме-
н е е 
50 % 

Не ме-
нее 50 % 

Не менее 
50 % 

Не менее 
50 % 

Акт  приемки 
Учреждения к 
новому учебно-
му году

7. Учреждение уком-
плектовано кадра-
ми в соответствии 
со штатным распи-
санием

Процент

(Количество за-
нятых единиц / 
Количество ста-
вок по штатно-
му расписанию) 
* 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Акт  приемки 
Учреждения к 
новому учебно-
му году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наимено-
вание по-
казателя

Единица 
и змере -
ния 

Значения показателей объема муниципальной услуги
Источник информации о 
значении показателя (ис-
ходные данные для ее рас-
чета)

отчетный фи-
нансовый год

т е к у щ и й 
финансо-
вый год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

второй год пла-
нового периода

1. Количе-
ство  де -
тей

1 ребёнок 718 802 805 805

Среднегодовое количе-
ство на учебный год: коли-
чество детей на 01.09 теку-
щего года из расчета на 8 
месяцев, и плановое коли-
чество детей на 01.09 оче-
редного года из расчета на 
4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок оказания муници-
пальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административ-
ного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предостав-
ление дополнительного образования различной направленности"» («Город и горожане», 16.06.2011, № 47);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюд-
жетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информиро-
вания Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин-

формации
1. Официальный сайт 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.
admk26.ru/ 

Административный регламент Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности" (утвержден постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975)

По мере внесения изме-
нений в административ-
ный регламент

2. Федеральная государ-
ственная информаци-
онная система «Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/
3. Информационный 
стенд в месте предо-
ставления муниципаль-
ной услуги
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из 
Перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на плат-
ной основе не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливаю-
щий цены (тарифы)

Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дополнительного образова-
ния различной направленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения 
в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинтересо-
ванных лиц

Отдел образования Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наимено-
вание по-
казателя

Единица из-
м е р е н и я 
услуги

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании 
на отчетный фи-
нансовый год

Фактическое зна-
чение за отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от запланиро-
ванных значений

Источник(и) инфор-
мации о фактиче-
ском значении по-
казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование пока-
зателя

Единица из-
мерения 

Формула 
расчета

Значения показателей качества му-
ниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчет-
н ы й 
финан-
совый 
год

т е к у -
щ и й 
ф и -
нансо-
в ы й 
год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о -
го пери-
ода

второй 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да

1. Наличие заключе-
ний органов Государ-
ственной санитарно-
эпидемиологической 
службы и Государ-
ственной противопо-
жарной службы о со-
ответствии состояния 
Учреждения и терри-
тории требованиям к 
организации отдыха, 
оздоровления и за-
нятости детей в ка-
никулярное время - 
для открытия оздоро-
вительных лагерей с 
дневным пребывани-
ем детей 

Наличие / 
отсутствие 

Абсолют-
ный пока-
затель

Да Да Да Да

Заключения орга-
нов Государствен-
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы и Государ-
ственной противопо-
жарной службы
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2. Наличие заключе-
ния органа Государ-
ственной санитарно-
эпидемиологической 
службы, расположен-
ного по месту разме-
щения туристическо-
го лагеря и уведом-
ления органов мест-
ного самоуправления 
по месту размеще-
ния туристического 
лагеря - для откры-
тия детских туристи-
ческих лагерей пала-
точного типа 

Наличие / 
отсутствие 

Абсолют-
ный пока-
затель

Да Да Да Да

Заключение орга-
на Государствен -
н о й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической 
службы; уведомление 
органов местного са-
моуправления

3. Соблюдение уста-
новленного рациона 
питания

Наличие / 
отсутствие 

Абсолют-
ный пока-
затель

Да Да Да Да Бракеражный журнал

4. Наличие программы 
деятельности Учреж-
дения на период пре-
доставления муници-
пальной услуги

Наличие / 
отсутствие 

Абсолют-
ный пока-
затель

Да Да Да Да Программа деятельно-
сти Учреждения

5.Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) де-
тей качеством пре-
доставления муници-
пальной услуги (по 
итогам анкетирова-
ния) не менее 30 % от 
общего числа детей; 
форму и способ ан-
кетирования опреде-
ляет Учреждение 

Процент

(Количе -
ство  ре -
спонден -
тов, удо-
влетворен-
ных каче-
ством му-
ниципаль-
ной услу-
ги / Общее 
количество 
р е с п о н -
д е н т о в ) 
*100 %

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Не ме-
н е е 
7 5  % 
р е -
с п о н -
д е н -
тов

Протокол итогов ан-
кетирования Учреж-
дения

6. Наличие обосно-
ванных жалоб на де-
ятельность Учреж-
дения

Наличие / 
отсутствие 

Абсолют-
ный пока-
затель

Да Да Да Да
Журнал регистра-
ции входящих доку-
ментов

7. Отсутствие подле-
жащих учету и оформ-
лению в установлен-
ном порядке случаев 
травматизма детей 
и работников Учреж-
дения

Наличие / 
отсутствие 

Абсолют-
ный пока-
затель

Да Да Да Да

Журнал учета ре-
гистрации несчаст-
ных случаев с детьми 
Журнал учета реги-
страции несчастных 
случаев на произ-
водстве

8. Укомплектован-
ность кадрами в со-
ответствии со штат-
ным расписанием

Процент

(Количе -
ство заня-
тых единиц 
/ Количе-
ство ставок 
по штатно-
му распи-
санию) * 
100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Приказ Учреждения 
на открытие лагеря с 
дневным пребыванием 
детей, палаточного ла-
геря и экспедиции

9.  Оснащенность 
Учреждения обору-
дованием и инвента-
рем в соответствии с 
действующими нор-
мами 

Процент

(Количе -
ство обо-
рудования 
и инвента-
ря, имею-
щегося в 
Учрежде-
нии / Ко-
личество 
оборудо-
в а н и я  и 
инвентаря, 
согласно 
СанПиН) * 
100 %

Не ме-
н е е 
50 %

Не ме-
н е е 
50 %

Не менее 
50 %

Не ме-
н е е 
50 %

Акт приемки Учреж-
дения к новому учеб-
ному году

10. Наличие сайта и 
его поддержка

Наличие / 
отсутствие 

Абсолют-
ный пока-
затель

Да Да Да Да
Краевой реестр сай-
тов образовательных 
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

о т ч е т н ы й 
финансовый 
год

т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

1. Количество де-
тей 1 ребёнок 90 115 115 115

Объем муниципальной 
услуги в натуральных по-
казателях определяется 
в соответствии с муни-
ципальными правовы-
ми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Органи-
зация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"» («Город и горожане», 23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюд-
жетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях форми-
рования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин-
формации

Частота обновления инфор-
мации

1. Официальный сайт Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru/ Административный регламент Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Орга-
низация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время» (утвержден поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения измене-
ний в административный ре-
гламент

2. Федеральная государственная 
информационная система «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в ме-
сте предоставления муниципаль-
ной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Пе-
речня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 
установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Решение городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении порядка уста-
новления цен (тарифов) на услуги, 
продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г.Железногорск 

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время

Оплата муниципальной услуги производится 
в размере, определяемом в соответствии с 
муниципальными правовыми актами 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные 
подразделения, обеспечивающие исполнение полномо-
чий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам 
местного значения в отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год О т д е л  о б р а з о в а н и я  А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

2. Внеплановая проверка по заявлению заинте-
ресованных лиц

О т д е л  о б р а з о в а н и я  А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наимено-
вание по-
казателя

Единица 
и з м е -
р е н и я 
услуги

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада-
нии на отчетный финан-
совый год

Ф а к т и ч е -
ское значе-
ние за от-
четный фи-
нансовый 
год

Характеристика 
причин отклоне-
ния от запланиро-
ванных значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск 

не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Отсутствует

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.01.2013 № 12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

станция юных техников (далее - Учреждение)

(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление дополнительного образования различной направленности

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-
ния 

Формула рас-
чета

Значения показателей качества муници-
пальной услуги

Источник ин-
формации о 
значении по-
казателя (ис-
ходные данные 
для ее рас-
чета)

о т ч е т -
ный фи-
нансо -
вый год

текущий 
финан-
с о в ы й 
год

первый 
год пла-
ново го 
п е р и -
ода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Годовые показатели

1. Отсутствие обо-
снованных жалоб на 
деятельность Учреж-
дения

Процент
(100 % - К * 5 %), 
где К - количе-
ство жалоб

100 % 100 % 100 % 100 %

Журнал реги-
страции вхо-
дящих доку-
ментов

2. Отсутствие под-
лежащих учету и 
оформлению в уста-
новленном порядке 
случаев травматиз-
ма детей и работни-
ков Учреждения

Процент
(100 % - К * 5 %), 
где К - количе-
ство травм

100 % 100 % 100 % 100 %

Журнал уче-
та регистра-
ции несчаст-
ных случаев с 
детьми Журнал 
учета регистра-
ции несчастных 
случаев на про-
изводстве

3.Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) де-
тей качеством пре-
доставления муни-
ципальной услуги (по 
итогам анкетирова-
ния не менее 30 % от 
общего числа детей; 
форму и способ ан-
кетирования опреде-
ляет Учреждение) 

Процент

( К о л и ч е с т в о 
респондентов, 
удовлетворен-
ных качеством 
муниципальной 
услуги / Общее 
количество ре-
с п о н д е н т о в ) 
*100 %

Не ме-
нее 75 % 
респон-
дентов

Не ме-
нее 75 % 
респон-
дентов

Не ме-
нее 75 % 
респон-
дентов

Не менее 
75 % ре-
спонден-
тов

Протокол ито-
гов анкетиро-
вания Учреж-
дения

4. Сохранность кон-
тингента детей Процент

(Количество де-
тей, продолжа-
ющих обучение 
в Учреждении в 
очередном году 
/ Общее коли-
чество детей) * 
100 %

Не ме-
н е е 
70 % 

Не ме-
н е е 
70 % 

Не ме-
н е е 
70 % 

Не менее 
70 % 

Приказы Учреж-
дения на зачис-
ление и отчис-
ление детей

5. Количество детей, принима-
ющих участие в конкурсах, фе-
стивалях, смотрах, выставках, 
конференциях и иных подоб-
ных мероприятиях от общего 
количества детей:

муниципальных Процент

(Количество де-
тей, принимаю-
щих участие в 
муниципальных 
конкурсах/Об-
щее количество 
детей) * 100 %

Не ме-
нее 7 % 

Не ме-
нее 7 % 

Не ме-
нее 7 % 

Не менее 
7 % 

Журнал дости-
жений детей, 
о б у ч а ю щ и х -
ся в Учрежде-
нии, информа-
ция опублико-
ванная на сайте 
Учреждения

региональных Процент

(Количество де-
тей, принима-
ющих участие 
в региональных 
конкурсах/Об-
щее количество 
детей) * 100 %

Не ме-
н е е 
1,5 % 

Не ме-
н е е 
1,5 % 

Не ме-
н е е 
1,5 % 

Не менее 
1,5 % 

Журнал дости-
жений детей, 
о б у ч а ю щ и х -
ся в Учрежде-
нии, информа-
ция опублико-
ванная на сайте 
Учреждения

федеральных, меж-
дународных Процент

(Количество де-
тей, принимаю-
щих участие в 
федеральных, 
международных 
конкурсах/Об-
щее количество 
детей) * 100 %

Не ме-
н е е 
0,3 % 

Не ме-
н е е 
0,3 % 

Не ме-
н е е 
0,3 % 

Не менее 
0,3 % 

Журнал дости-
жений детей, 
о б у ч а ю щ и х -
ся в Учрежде-
нии, информа-
ция опублико-
ванная на сайте 
Учреждения

6. Оснащенность 
Учреждения учени-
ческой мебелью в 
соответствии с нор-
мами СанПиН

Процент

(Количество ме-
бели, соответ-
ствующей тре-
бованиям Сан-
ПиН / Общее ко-
личество мебе-
ли) * 100 %

Не ме-
н е е 
50 % 

Не ме-
н е е 
50 % 

Не ме-
н е е 
50 % 

Не менее 
50 % 

Акт приемки 
Учреждения к 
новому учебно-
му году

7. Учреждение уком-
плектовано кадра-
ми в соответствии 
со штатным распи-
санием

Процент

(Количество за-
нятых единиц / 
Количество ста-
вок по штатно-
му расписанию) 
* 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

Акт приемки 
Учреждения к 
новому учебно-
му году

3.2. Объем муниципальной  услуги (в натуральных показателях)

Наименование 
показателя

Единица из-
мерения 

Значения показателей объема муниципаль-
ной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)

отчетный 
финансо-
вый год

те к ущий 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

1. Количество 
детей 1 ребёнок 1154 1121 1066 1086

Среднегодовое количе-
ство на  учебный год: ко-
личество детей  на 01.09 
текущего  года из расче-
та на 8 месяцев, и плано-
вое количество детей на 
01.09 очередного года из 
расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении админи-
стративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги "Предоставление дополнительного образования различной направленности"» («Город и горожане», 
16.06.2011, № 47);

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 01.11.2011 № 1738  «Об учреждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях фор-
мирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления ин-
формации

1. Официальный сайт Администрации 
ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: 
http://www.admk26.ru/  

Административный регламент Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципальной 
услуги "Предоставление дополни-
тельного образования различной на-
правленности" (утвержден постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск  от 09.06.2011 № 975)

По мере внесения измене-
ний в административный 
регламент

2. Федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/

3. Информационный стенд в месте предо-
ставления муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из 
Перечня муниципальных услуг, оказываемых

муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет 

Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования му-
ниципальных заданий, постановление

Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено их оказание
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на плат-
ной основе не предоставляется.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица изме-
рения

1.  Предоставление дополнительного образования различной направ-
ленности 0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или струк-
турные подразделения, обеспечивающие ис-
полнение полномочий Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного значения в 
отраслевых сферах 

1. Плановая проверка 1 раз в год Отдел образования Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2. Внеплановая проверка
по  заявлению 
заинтересован-
ных лиц

Отдел образования Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование пока-
зателя

Единица изме-
рения услуги

З н а ч е н и е , 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на от-
четный финан-
совый год

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 
финансо-
вый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани-
рованных значений

Источник(и) 
информа-
ции о фак-
тическом 
значении 
п о к а з а -
теля

1.      

2.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в 
Администрацию ЗАТО г.Железногорск

не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О 

РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.12.2012:
О намерении предоставления земельного участка (земли промышлен-

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землями для обеспечения космической деятельности, зем-
лями обороны, безопасности и землями иного специального назначения) 
площадью 600 кв.м для размещения сооружения (мост), местоположени-
ем установленным относительно ориентира - примерно в 50 метрах на за-
пад от нежилого здания по ул.Кантатская, 30, расположенного за преде-
лами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
ул.Кантатская, 30.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землями для обеспечения космической деятельности, зем-
лями обороны, безопасности и землями иного специального назначения) 
площадью 600 кв.м для размещения сооружения (мост), местоположени-
ем установленным относительно ориентира - примерно в 230 метрах на 
юго-запад от нежилого здания по ул.Кантатская, 30, расположенного за 
пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, ул.Кантатская, 30.

О намерении предоставления земельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 5865 кв.м для размещения объекта инженерно-
технического обеспечения (ЛЭП 0,4 кВ), местоположением установленным 
относительно ориентира - примерно в 5 метрах по направлению на запад от 
индивидуального жилого дома ул.Березовая, 5, расположенного за преде-
лами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Березовая, 5.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 800 кв.м с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество «ДОК»,улица 
№5, участок №3.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 
48А, каб.5, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ
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В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об 
утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным казенным и муни-

ципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Желез-
ногорск на оказание муниципальных услуг в 2013 году и плановом перио-
де 2014 и 2015 годов:

1.1. Муниципальному казенному образовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа № 90 (Приложение №1);

1.2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Гимна-
зия № 91 имени М.В. Ломоносова» (Приложение №2);

1.3. Муниципальному казенному образовательному учреждению открытая 
(сменная) средняя общеобразовательная школа № 92 (Приложение №3);

1.4. Муниципальному казенному образовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа № 93 имени Героя Социалистического Труда 
М.М. Царевского (Приложение №4);

1.5. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Сред-
няя общеобразовательная школа № 95» (Приложение №5);

1.6. Муниципальному казенному образовательному учреждению Гимназия 
№ 96 им. В.П. Астафьева (Приложение №6);

1.7. Муниципальному казенному образовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа № 97 (Приложение №7);

1.8. Муниципальному казенному образовательному учреждению средняя 

общеобразовательная школа № 98 с углубленным изучением отдельных пред-
метов (Приложение №8);

1.9. Муниципальному казенному образовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа № 100 (Приложение №9);

1.10. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Сред-
няя общеобразовательная школа № 101 с углубленным изучением математики 
и информатики» (Приложение №10);

1.11. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» (При-
ложение №11);

1.12. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Лицей №103 «Гармония» (Приложение №12);

1.13. Муниципальному казенному образовательному учреждению средняя 
общеобразовательная школа № 104 (Приложение №13);

1.14. Муниципальному казенному образовательному учреждению сред-
няя общеобразовательная школа № 106 с углубленным изучением математи-
ки (Приложение №14).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

об утвЕрждЕнии мунициПальноГо задания мунициПальным казЕнным и 
мунициПальным бюджЕтным общЕобразоватЕльным учрЕждЕниям зато 

жЕлЕзноГорСк на оказаниЕ мунициПальных уСлуГ в 2013 Году и Плановом 
ПЕриодЕ 2014 и 2015 Годов

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  железногорск 
красноярского края»

админиСтрация зато г.жЕлЕзноГорСк
ПоСтановлЕниЕ

15.01.2013                      №36
г.железногорск



22
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально



23
Город и горожане/№3/17 января 2013совершенно официально



24
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально



25
Город и горожане/№3/17 января 2013совершенно официально



26
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально



27
Город и горожане/№3/17 января 2013совершенно официально



28
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально



29
Город и горожане/№3/17 января 2013совершенно официально



30
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально



31
Город и горожане/№3/17 января 2013совершенно официально



32
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально



33
Город и горожане/№3/17 января 2013совершенно официально



34
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально



35
Город и горожане/№3/17 января 2013совершенно официально



36
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально



37
Город и горожане/№3/17 января 2013совершенно официально



38
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально



39
Город и горожане/№3/17 января 2013совершенно официально



40
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально

В пенсионной системе России в 2013 году прои-
зойдет ряд событий и изменений, которые коснутся 
будущих и нынешних пенсионеров, а также россий-
ских работодателей.

ПЕНСИИ
Трудовые пенсии российских пенсионеров в на-

ступившем году будут повышаться два раза. Первая 
индексация пройдет 1 февраля – трудовые пенсии 
вырастут на показатель уровня инфляции в РФ за 
2012 год (ориентировочно на 6,5-7%), второй раз – 1 
апреля – на более чем 3% (по уровню роста доходов 
ПФР в 2012 году в расчете на одного пенсионера). В 
августе произойдет традиционный перерасчет трудо-
вых пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспечению, в том 
числе социальные пенсии, с 1 апреля увеличатся на 
5,1%. Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% проиндекси-
рованы размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выпла-
ты, которые вместе с пенсией получают федеральные 
льготники). В результате размер средней трудовой 
пенсии по старости в 2013 году составит 10 313 ру-
блей, социальной пенсии – 6 169 рублей.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Размер материнского капитала 1 января проин-

дексирован на 5,5% и составил 408 тыс. 960 рублей. 
На выплату его средств в 2013 году в бюджете ПФР 
заложено 200 млрд. рублей. Расширение перечня 
направлений использования средств материнского 
капитала не планируется.

ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Что касается взаимодействия Пенсионного фонда 

с работодателями, базовый тариф страхового взноса 
на обязательное пенсионное страхование в 2013 году 
остался на уровне 22%, на обязательное медицин-
ское страхование – 5,1 %. Предельный годовой за-
работок, с которого уплачиваются страховые взносы 
в систему обязательного пенсионного страхования, 
составил 568 тыс. рублей.

Сумма обязательных платежей (стоимость страхо-
вого года) в систему ОПС для самозанятого населе-
ния в 2013 году рассчитывается исходя не из одного, 
а двух МРОТ. С 1 января 2013 года МРОТ установлен 
в размере 5 205 рублей. Таким образом, тариф на 
обязательное пенсионное страхование для самоза-
нятого населения составил: 5 205 рублей х 2 х 26% х 
12 = 32 479,2 рублей в год, или 2 706,6 рублей в ме-
сяц. Тариф на обязательное медицинское страхова-
ние для самозанятого населения рассчитывается из 
одного МРОТ и в 2013 году составил 3 185,5 рублей 
в год (5 205 рублей х 5,1% х 12). Общая стоимость 
страхового года на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование для самозанятых составила 
35 664,7 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

Для того чтобы обеспечить дополнительный ис-
точник финансирования досрочных пенсий, с 2013 
года введен дополнительный тариф для работодате-
лей, имеющих рабочие места на вредных и опасных 
производствах. По Списку №1 он составляет 4%, по 
Списку №2 и «малым» спискам – 2%.

Гражданам моложе 1966 г.р., формирующим пен-
сионные накопления, в 2013 году  предоставлена 
возможность изменить тариф страхового взноса на 
накопительную часть пенсии: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым увели-
чив страховой тариф в солидарную часть с 16% до 
20%. То есть каждый гражданин моложе 1966 г.р. мо-
жет сделать выбор процента отчислений со своего 
фонда оплаты труда на формирование пенсионных 
накоплений – 2% или 6%.

Если гражданин в течение 2013 года свой выбор 
не сделает, то с 2014 года по умолчанию будут дей-
ствовать следующие правила. У «молчунов», то есть 
тех граждан, кто никогда не выбирал управляющую 

компанию или НПФ для формирования пенсионных 
накоплений, с 2014 года накопительная часть пенсий 
будет формироваться на основе 2%-го перечисле-
ния страховых взносов в накопительную часть пен-
сии. Если «молчуны» хотят сохранить накопительный 
тариф в размере 6%, в течение 2013 года им нужно 
написать соответствующее заявление в ПФР о пере-
распределении процентов отчислений в накопитель-
ную часть либо о переводе средств пенсионных на-
коплений в НПФ или УК.

На накопительную часть пенсии граждан, кото-
рые ранее передали свои пенсионные накопления в 
управляющие компании, НПФы или сменили инвест-
портфель ВЭБа, с 1 января 2014 года по умолчанию 
будет по-прежнему перечисляться 6% от годового 
заработка. Если эти граждане захотят перевести 4% 
в солидарную часть пенсии, то им в течение 2013 
года следует написать соответствующее заявление 
о перечислении 2% в накопительную часть и 4% в 
страховую часть. Заявления должны быть поданы в 
ПФР. Их форма и порядок подачи в настоящий мо-
мент разрабатываются.

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»
Также стоит отметить, что 2012 год был послед-

ним, когда Пенсионный фонд рассылал гражданам 
«письма счастья» – извещения о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в си-
стеме обязательного пенсионного страхования за 
предыдущий год.

С 2013 года, как и на протяжении нескольких по-
следних лет, граждане могут узнать о состоянии сво-
их пенсионных счетов через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
Этой услугой уже пользуются более 2 млн. россиян. 
Также эту информацию можно получить через кре-
дитные организации, с которыми у ПФР заключены 
соответствующие соглашения. Полную выписку из 
индивидуального лицевого всегда можно получить в 
Пенсионном фонде по месту жительства.

Отказ от рассылки «писем счастья» позволит сэко-
номить более 3 млрд. рублей, которые пойдут на уве-
личение накопительной части пенсий россиян.

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКО-
ПЛЕНИЙ

В 2013 году Пенсионный фонд продолжает вы-
плачивать средства пенсионных накоплений. Если 
гражданин уже является пенсионером или имеет 
право на назначение трудовой пенсии и при этом 
имеет средства пенсионных накоплений, то ему сле-
дует обратиться в ПФР за соответствующей выпла-
той. Если гражданин формирует свои пенсионные 
накопления через негосударственный пенсионный 
фонд, то с заявлением следует обратиться в соот-
ветствующий НПФ.

ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ
Также важно отметить, что до окончания вступле-

ния в Программу государственного софинансирова-
ния пенсии осталось менее года. Чтобы рассчиты-
вать на софинансирование со стороны государства, 
необходимо вступить в Программу и сделать первый 
взнос до 1 октября 2013 года.

Вступить в Программу государственного софинан-
сирования пенсий может каждый россиянин – участ-
ник системы обязательного пенсионного страхова-
ния (а фактически каждый работающий гражданин 
– участник этой системы). Делать взносы в рамках 
Программы можно помесячно или разовым платежом, 
причем как через бухгалтерию своего предприятия, 
так и через любой банк. Третьей стороной софинан-
сирования может выступать работодатель. Государ-
ственное софинансирование выделяется в течение 10 
лет с момента внесения гражданином первого взноса 
в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

УПФР в г.Железногорске 
Красноярского края

Пенсионная система: что ждет 
россиян в 2013 году?

уважаемые налогоПлательщики!
Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю уведомляет налогоплательщиков, что в 

связи с переездом Инспекции в новое здание, прием налогоплательщиков 18 -19 января 2013 года 
осуществляться не будет. С 21 января 2013 года прием налогоплательщиков будет осуществляться 
по новому адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, в соответствии с установленным режимом:

понедельник, среда: 9.00 - 18.00;
вторник, четверг: 9.00 - 20.00;
пятница: 9.00 - 16.45;
первая и третья суббота каждого месяца: 10.00 - 15.00;
остальные субботы, воскресенье: выходные дни.

инсПекЦия ФедеральноЙ налоговоЙ служБы россии 
По г.желеЗногорску красноярского края
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Муниципальное образование «Закрытое 
административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

пОСТАНОвЛЕНИЕ
14.01.2013                      №11

г.Железногорск

Об ОбРАЗОвАНИИ 
ИЗбИРАТЕЛьНых 

учАСТКОв НА ТЕРРИТОРИИ 
МуНИЦИпАЛьНОГО 

ОбРАЗОвАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 

12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Образовать на территории Муниципального образования «Закрытое адми-

нистративно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
сроком на пять лет следующие избирательные участки:

Избирательный участок № 696
полное наименование учреждения: Краевое государственное казенное спе-

циальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья «Железногорская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

Сокращённое наименование учреждения: Железногорская коррекцион-
ная школа-интернат VIII вида

Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердлова, дом №63,
тел 75-88-15

г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24;
ул. Григорьева № 6;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19А, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35;
ул. Свердлова №, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72А;
ул. Северная № 1, 1\2, 5а, 6, 8, 14, 16, 18, 20.

Избирательный участок № 697
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образователь-

ное учреждение открытая (сменная) средняя общеобразовательная школа № 92
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ О(С) СО «Школа № 92»

Красноярский край, г.Железногорск, ул. Свердлова, дом № 47, 
тел. 75-05-07

г. Железногорск:
ул. Ленина № 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 51, 52;
ул. Маяковского № 9, 12, 13, 14, 16, 17б, 19а, 22, 22а, 24;
ул. Решетнева № 11, 13;
ул. Свердлова № 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 53;
ул. Штефана № 4, 10.

Избирательный участок № 698
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа №101 с углубленным 
изучением математики и информатики

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа №101 с углу-
бленным изучением математики и информатики

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом №35а, 
тел. 75-45-93

г. Железногорск:
ул. Андреева N 22;
ул. Березовая № 5, 6;
ул. Горького № 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38б, 

39, 40, 40б, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 
55, 56, 57, 59,63, 65, 67, 69;

ул. Комсомольская № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44,45, 48, 50, 54, 56;
ул. Маяковского № 19б, 23, 25, 30, 32, 32А 34, 36а;
ул. Свердлова № 35а, 37а;
ул. Чехова № 3, 4, 5, 6А, 8, 9, 10, 10а, 11, 
ул. Кедровая.

Избирательный участок № 699
полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств им. М.П. Мусоргского»

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ ДОД «ДШИ им. 
М.П.Мусоргского»

Красноярский край, г.Железногорск, ул. Андреева, дом №14, 
тел.75-41-93

г. Железногорск:
ул. Андреева №12, 16, 18;
ул. Ленина №31, 33, 35, 37;
ул. Свердлова №30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Чапаева № 13, 14, 15, 17, 18.

Избирательный участок № 700
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 98 с углубленным 
изучением отдельных дисциплин

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 98
Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, дом №48, тел. 75-20-57

г. Железногорск:
ул. Загородняя № 3, 4, 5, 6, 12г, 26;
ул. Ленина № 38, 38а, 40, 44, 44а, 48а, 50;
ул. Маяковского №1, 2, 4, 4а, 4б, 5;
ул. Решетнева № 1, 5;
ул. Чапаева № 4, 6, 8;
ул. Школьная № 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 63, 65, 66, 67, 68;
в/ч 2669.

Избирательный участок № 701
полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение “Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдо-
ровича Решетнёва”

Сокращённое наименование учреждения: МБОУ “Лицей № 102”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46, 

тел.75-45-57
г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48а, 49, 50а, 50б, 54а.

Избирательный участок № 702
полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение “Лицей №102 имени академика Михаила Фёдо-
ровича Решетнёва”

Сокращённое наименование учреждения: МБОУ “Лицей № 102”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46,

тел.72-72-63
г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 4, 6, 14, 16;
ул. Андреева № 3, 5, 9, 11, 13;
ул. Ленина № 26, 28, 30;
ул. Советской Армии № 25, 27, 29;
ул. Школьная № 37, 40, 44, 60;
В/ч № 3377.

Избирательный участок № 703
полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение “Лицей №102 имени академика Михаила Фёдо-
ровича Решетнёва”

Сокращённое наименование учреждения: МБОУ “Лицей № 102”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46,

тел.72-72-63
г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 3, 5, 13, 15;
ул. Ленина № 12а, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Октябрьская № 3, 4, 5, 17, 23, 26.
ул. Пионерский проезд № 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии № 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Школьная № 31, 32, 33, 35, 36, 38.

Избирательный участок № 704
полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Детская художественная школа»

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ ДОД «ДХШ»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 18.

тел. 75-41-35
г. Железногорск:
ул. Октябрьская № 21;
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,;
ул. Советская № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;
ул. Советской Армии № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная № 3, 4, 9, 10, 25, 26.

Избирательный участок № 705
полное наименование учреждения: Федеральное государственное уни-

тарное предприятие «Горно-химический комбинат», Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный»,Спортивный комплекс «Октябрь»

Сокращённое наименование учреждения: ФГУП «ГХК», Спорткомплекс 
«Октябрь»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, дом №1, 
тел. 75-35-62

г. Железногорск:
ул. Ленина № 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14;
ул. Октябрьская № 29, 33;
ул. Парковая № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова № 4, 8, 10, 12;
ул. Советская № 15, 19, 20, 21, 23, 24.

Избирательный участок №706
полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Дворец культуры»
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ДК

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, дом №23, 
тел. 75-40-56

г. Железногорск:
ул. Андреева № 19, 21, 23;
ул. Ленина № 15, 17, 19, 21, 25, 25А, 27;
ул. Октябрьская № 32, 36;
ул. Свердлова № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25.

Избирательный участок №707
полное наименование учреждения: Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Центральная городская библиотека им. М. Горького»
Сокращённое наименование учреждения: МКУК ЦГБ им. М. Горького

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской, дом №8,
тел.74-54-20

г. Железногорск:
ул. Андреева № 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35;
ул. Кирова № 12, 14, 16;
ул. Крупской № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Свердлова № 17.

Избирательный участок №708
полное наименование учреждения: Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Красноярский 
промышленный колледж – филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Наци-
ональный исследовательский ядерный университет МИФИ»»

Сокращённое наименование учреждения: (КПК НИЯУ МИФИ)
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом №5, 

тел.75-15-28
г. Железногорск:
ул. Кирова № 4, 6, 8, 10, 10а;
ул. Октябрьская № 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова № 7, 11, 13а;
ул. Советская № 28, 30, 32;
ул. Павлова

Избирательный участок № 709
полное наименование учреждения: Филиал федерального государствен-

ного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Крас-
ноярский государственный педагогический университет 

им. В.П.Астафьева» в г.Железногорске
Сокращённое наименование учреждения: Филиал КГПУ им. В.П. Аста-

фьева в г.Железногорске
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Молодежная, дом № 7,

тел. 73-98-12
г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;
ул. Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Центральный проезд № 4, 6, 8;
Городской Стационар.

Избирательный участок № 710
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образователь-

ное учреждение дополнительного образования детей дворец творчества детей и 
молодежи подразделение шахматно-шашечный клуб «Чайка»

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ ДОД ДТДиМ подразде-
ление шахматно-шашечный клуб «Чайка»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 15, 
тел.72-59-60

г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19а;
ул. Молодежная № 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а;
Проспект Курчатова №10а.

Избирательный участок № 711
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 97

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25, 
тел.74-02-31

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Центральный проезд № 3, 5, 7.

Избирательный участок № 712
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 97 

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25, 
тел.72-21-38

г. Железногорск:
ул. Восточная № 17, 19, 21, 23;
ул. Королева № 4, 10, 14, 18, 20;
Проспект Курчатова № 36, 38;

Избирательный участок № 713
полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 95
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 95

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 7а,
тел. 76-66-69

г. Железногорск:
ул. Восточная № 27, 31, 33, 35;
ул. Королева № 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17;

Избирательный участок № 714
полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 95
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 95

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, дом №7а, 
тел. 72-42-31

г. Железногорск:
ул. Восточная № 55, 57;
ул. Королева № 5, 7;
Проспект Курчатова № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60.

Избирательный участок № 715
полное наименование учреждения: Муниципальное казённое образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 95
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 95

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, дом №7а, 
тел.72-42-92

г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
ул. Саянская №1.

Избирательный участок № 716
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, дом №7, 
тел. 74-59-86

г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;

ул. Саянская № 3, 9.

Избирательный участок № 717
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение Гимназия №96 им. В.П. Астафьева
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ Гимназия № 96

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 7, 
тел. 74-59-87

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.

Избирательный участок № 718
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, 
тел.76-31-12

г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
Лесной Кордон №1.

Избирательный участок № 719
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, 
тел. 76-31-13

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27.

Избирательный участок № 720
полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Лицей №103 “Гармония”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ Лицей №103 “Гар-

мония”
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом №32,

тел. 74-81-03
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 48Б;
Юбилейный проезд № 4, 6, 8, 11;

Избирательный участок № 721
полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Центр досуга»
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ЦД
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 37, 

тел. 74-94-50, 74-94-30
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31, 33.

Избирательный участок № 722
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 90
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 77,

тел. 76-31-16
г. Железногорск:
Ленинградский проспект №57;
Проезд Мира № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;

Избирательный участок № 723
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 90
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 77, 

тел.76-31-17
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75.

Избирательный участок № 724
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 106 с углублен-
ным изучением математики

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 106
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81,

тел. 76-31-18
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107.

Избирательный участок № 725
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 106 с углублен-
ным изучением математики

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 106
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 81, 

тел. 76-31-19
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99;
Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 153, 157.

Избирательный участок № 726
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей детский эколого-
биологический центр

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ ДОД ДЭБЦ
Красноярский край, г. Железногорск, ул.Сибирская, дом № 19, 

тел 75-39-45
г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ермака № 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29;
ул. Зеленая № 1, 3, 4, 13;
ул. Кооперативная № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,21, 23, 

24, 26;
ул. Красноярская № 36, 38а;
ул. Линейная № 4, 8, 10, 11, 16, 22, 24, 26, 30;
ул. Лысенко № 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 

25, 27;
ул. Матросова № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14А, 16, 24, 26, 31;
ул. Озерная № 4, 5, 5\2, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 32;
ул. Островского № 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 

33, 34, 40, 42, 44;
ул. Сибирская № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 16, 20, 20б, 22, 25, 26, 28;
ул. Трудовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 24, 26, 28;
ул. Южная № 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 27, 29;
Южный проезд № 1, 3, 3А, 4;

Избирательный участок № 727
полное наименование учреждения: Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования «Про-
фессиональное училище № 47»

Сокращенное наименование учреждения: КГБОУ НПО «Профессиональ-
ное училище № 47»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом №45а, 
тел.79-27-89

г. Железногорск, поселок Первомайский:
ул. Белорусская № 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 30А, 30Б, 34, 

36, 38, 44, 45, 46, 48, 50, 52;
ул. Госпитальная № 23, 25;
ул. Калинина № 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32;
ул. Мичурина № 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 21, 22, 22а, 

23, 23а, 23б, 23в, 24, 24а, 24б, 24в, 25;
ул. Поселковая № 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39;
Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Таежная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 

43, 45, 47, 49, 63, 65, 67, 69;
ул. Толстого № 21, 21а, 23, 25;
ул. Щетинкина № 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 29;
ул. Купеческая.

Избирательный участок № 728
полное наименование учреждения: Структурное подразделение Дом культу-

ры «Юность» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 42, 

тел. 79-20-88
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская № 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 

41, 43, 47, 49, 49а, 49б, 51;
ул. Госпитальная № 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а;
ул. Малая Садовая № 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Мичурина № 31, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 34, 34а, 34б, 34г, 35, 36, 36а, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая № 45, 47, 49;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39, 40, 42, 42а;
ул. Енисейская № 4;
ул. Ветеранов № 8;
проезд Весёлый № 2;

Садоводческое товарищество № 32 Железнодорожников улица;
Садоводческое товарищество № 9 Береговая улица.

Избирательный участок № 729
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: МКУ «Управление поселковы-

ми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат,

ул. 40 лет Октября, дом № 6, квартира № 2, 
тел. 79-04-77

поселок Тартат:
ул. 40 Лет Октября № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17;
ул. Береговая № 2, 2а, 4, 4а, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 

26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 
58, 59, 61, 63, 66, 67, 67а, 67б, 68, 69, 69а, 70, 71, 71а, 72, 74а, 74б, 76;

ул. Больничная № 1, 3, 5;
ул. Вокзальная № 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
ул. Западная № 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24Б, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 

32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 38;
ул. Куйбышева № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14а 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 

27, 29, 31, 33, 35, 37а, 37б, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 74а, 76, 77;

ул. Путейская № 3, 4, 15, 17, 21;
ул. Станционная № 1, 2.

Избирательный участок № 730
полное наименование учреждения: Структурное подразделение клуб «Ро-

синка» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. До-
доново, ул. Новоселов, д. № 7, тел. 73-70-08

поселок Додоново:
ул. Зеленая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14;
Зимний Проезд № 2, 2а, 4, 5, 11, 13, 15, 21;
ул. Крестьянская № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
ул. Луговая № 4, 5, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 42, 48, 51, 52, 54;
ул. Новоселов № 2;
ул. Полевая № 1, 1А, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 20а, 

21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32;
ул. Речная № 12, 15в, 18, 18а, 40, 42, 50, 52;
Средний переулок № 2, 5, 9, 12;
ул. Юности № 4, 15, 18.

Избирательный участок № 731
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СО Школа № 104

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 7, 

тел.79-63-43
поселок Подгорный:
Агропитомник;
ул. Кировская № 15, 19, 20, 20а;
ул. Лесная № 4, 6, 8, 12, 14, 15;
ул. Строительная № 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29;
В/ч 3476

Избирательный участок № 732
полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры Дом культуры «Старт»
Сокращённое наименование учреждения: МБУК ДК «Старт»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. Мира, дом № 9, 

тел. 79-64-97
поселок Подгорный:
ул. Боровая № 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 23;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9а, 11б, 13, 13а, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира № 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 19;
ул. Рабочая № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17а;
ул. Черёмуховая.

Избирательный участок № 733
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 имени Героя Социа-
листического Труда М.М. Царевского

Сокращённое наименование учреждения: МКОУ СОШ № 93 имени М.М. 
Царевского

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 22,
тел. 79-10-83

г. Железногорск, поселок Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11;
ул. Калинина № 13, 17, 19;
ул. Мичурина № 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10; 
Поселковый проезд № 3, 4, 5, 6, 10, 12;
ул. Таежная № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34,36, 38, 40, 

42, 44, 46, 48,60, 64, 68,70, 74;
ул. Толстого № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
ул. Узкоколейная № 1, 1а, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 25, 27;
ул. Челюскинцев № 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 

12б, 13, 14, 36, 37, 41, 45;
ул. Шевченко № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
ул. Объездная; ул. Ровная; ул. Сосновая.

Избирательный участок № 734
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Сокращенное наименование учреждения: МКУ «Управление поселковы-

ми территориями»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Но-

вый Путь, ул.Гагарина, дом №2а, 
тел. 76-98-13

поселок Новый Путь:
ул. Гагарина № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
ул. Дружбы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

22, 24, 26;
ул. Лесная № 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Майская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 

21, 23, 26;
ул. Мичурина № 1, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5А, 8, 9а, 11А, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 26, 27, 

29, 31, 32, 33, 37, 39, 44;
ул. Садовая № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 

28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 59;

Избирательный участок № 735
полное наименование учреждения: Муниципальное казенное образователь-

ное учреждение начальная общеобразовательная школа № 107
Сокращённое наименование учреждения: МКОУ НО школа № 107

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
дер. Шивера, ул. Центральная, дом № 4, 

тел. 76-92-13
деревня Шивера:
ул. Верхняя № 1, 2, 5,7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 17А, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 

29, 31;
ул. Заречная № 1, 3, 5, 9, 26, 31, 33, 43, 48, 52, 81, 97;
ул. Зеленая № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
ул. Новая № 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25;
ул. Солнечная № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
ул. Центральная № 6, 11, 19.

Избирательный участок № 2198
полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Лицей № 103 “Гармония”
Сокращённое наименование учреждения: МБОУ Лицей № 103 “Гар-

мония”
Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, дом № 32,

тел. 74-92-20
г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3;
Ленинградский проспект № 22, 24, 41, 43, 45, 49.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации 
С.Е.пЕшКОв
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ИнформацИонное сообщенИе террИторИальной 
ИзбИрательной комИссИИ Г. ЖелезноГорска 

красноярскоГо края
о прИеме предлоЖенИй по кандИдатурам членов участковых 
ИзбИрательных комИссИй с правом решающеГо Голоса для 

назначенИя в составы участковых ИзбИрательных комИссИй на 
террИторИИ зато ЖелезноГорск красноярскоГо края

 (в резерв составов участковых комИссИй)

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края объявляет прием предложений по канди-
датурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых избирательных комиссий).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 17 
января 2013 года по 17 февраля 2013 года) по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, кабинет. 220 
(помещение территориальной избирательной комиссии в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск).

Время приема документов: в рабочие дни с 18.00 до 20.00 часов по местному времени.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избира-

тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) не-
обходимо представить:

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 

отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидату-
рах в состав участковых избирательных комиссий оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-
став участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объеди-

нения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-

ложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.

для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования (оформленное согласно Уставу муници-

пального образования), протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 

см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой  из-

бирательной комиссии (приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-

щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участко-
вой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно неработающий).

Перечень и количественный состав участковых избирательных комиссий подлежащих формированию  ука-
зан в приложении к решению территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края 
от 08 января 2013 года № 43/350

Дата заседания территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных 
комиссий 20 февраля 2013года в 18.00 по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, кабинет. 220 (по-
мещение территориальной избирательной комиссии в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск).

Председатель
территориальной
избирательной комиссии
г. Железногорска
14.01.2013 г.

В.Г. Лугарев

Приложение № 1
к Информационному сообщению

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса для назначения в составы участ-

ковых избирательных комиссий на территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

форма пИсьменноГо соГласИя ГраЖданИна 
россИйской федерацИИ  

на еГо назначенИе членом участковой 
ИзбИрательной комИссИИ с правом решающеГо 

Голоса, зачИсленИе в резерв составов участковых 
комИссИй, на обработку еГо персональных данных

В территориальную избирательную комиссию 
города  Железногорска Красноярского края
(наименование ТИК)

От гражданина Российской Федерации

(фамилия, имя, отчество)

предложенного 

                                                            (наименование субъекта права внесения 
предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, (зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий).

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,  _____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № ________ с правом решающего голоса.
______________________        ____________________ .
     (подпись)                                          (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избира-

тельных участков
______________________        ____________________ .
    (подпись)                                          (дата)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осущест-
вления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными 
комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом участковой избиратель-
ной комиссии, зачислении в резерв составов участковых комиссий даю 

согласие избирательной комиссии            Красноярского края и
                                                 (наименование субъекта Российской Федерации)

территориальной избирательной комиссии г.  Железногорска Красноярского края
  (наименование ТИК)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________
          (подпись)                               (дата)

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законами

Красноярского края
 (наименование субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения 19 , место рождения

(число) (месяц) (год)

,

имею гражданство Российской Федерации, вид документа

(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)

место работы ,

(наименование основного места работы или службы, при их отсутствии – род 
занятий)

должность ,

не являюсь/явля-
юсь

государственным / муниципальным служащим (нужное подчеркнуть),

опыт работы в избирательных комиссиях с года,

образование ,

(высшее, среднее специальное (техническое), среднее)

сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права

,

адрес места жительства

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, рай-
он, город, 

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

Номера телефо-
нов:

дом. (3919) раб. (3919) сот.

______________________        _____________________
 (подпись)                                      (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________        _____________________
 (подпись)                                       (дата)
Обязуюсь пройти обучение для членов участковых избирательных комиссий (резерва составов участковых 

избирательных комиссий) по программе не менее 72 часов, в том числе дистанционно. 
______________________        _____________________
 (подпись)                                        (дата)

Приложение № 2
к Информационному сообщению

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса для назначения в составы 

участковых избирательных комиссий на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

форма протокола собранИя ИзбИрателей 
по выдвИЖенИю ГраЖданИна россИйской 

федерацИИ на еГо назначенИе членом участковой 
ИзбИрательной комИссИИ с правом решающеГо 

Голоса, зачИсленИе в резерв составов участковых 
комИссИй

Протокол
собрания избирателей

___________________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры _________________________________________________
                                              (Ф.И.О.)
в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____  с правом решающего го-

лоса. 
"__" _________ 20___ года                         ____________________________
                                                                                                                           

 (место проведения)
                                      Присутствовали _______человек <*>

В повестку собрания избирателей были включены вопросы:
     1. Выборы председателя и секретаря собрания.
     2. Выдвижение кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№______ с правом решающего голоса.
     1. По первому вопросу повестки собрания были предложены кандидатуры: ___________________________

_______________ на должность председателя собрания,
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________ на должность секретаря собрания.
(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
"За" -    чел., "Против" -  чел. , "Воздержались" –  

 чел.
Решение собрания:  
Избрать ______________________________________________ председателем собрания, 
(фамилия, имя, отчество)
              _________________________________________________ секретарем собрания. 
(фамилия, имя, отчество)
  2. По второму вопросу повестки «О выдвижении кандидатуры в состав участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № _____ с правом решающего голоса» слуша-
ли________________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество)
Который (ая) сказал(а), что в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» мы имеем 
право выдвинуть кандидатуру в члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №____   с 
правом решающего голоса и предложил(а) кандидатуру _________________________________   

                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
в члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ с правом решающего го-

лоса.
Результаты голосования:
"За" -    чел., "Против" -  чел. , "Воздержались" –  

 чел..

Решение собрания:
1. Предложить территориальной избирательной комиссии города Железногорска 
                                     (наименование территориальной избирательной комиссии)
Красноярского края кандидатуру ________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________, образование __________________________________, 

 место работы ,

(наименование основного места работы или службы, при их отсутствии – род за-
нятий)

должность ,

опыт работы в избиратель-
ных комиссиях с

года,

адрес места житель-
ства

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
в члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №___________ с правом решающе-

го голоса.
    
2. Направить протокол собрания в территориальную избирательную комиссию города Железногорска Крас-

ноярского края до "_____" _________ 20__ года.

    Председатель собрания:     ________________

       Секретарь собрания:     ________________

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

N   
п/п

Фамилия, имя,   
отчество    

Год рождения (в возрасте 18 лет  
- дата рождения)

Адрес места жительства Подпись 

1

2

3

4

5

6

7

территориальная избирательная комиссия  
города Железногорска красноярского края

         р е ш е н И е
 «8» января 2013 года                                                                 №43/350

об утверЖденИИ перечня участковых 
ИзбИрательных комИссИй, подлеЖащИх 

формИрованИю в феврале 2013 Года на террИторИИ 
зато ЖелезноГорск красноярскоГо края, с 

указанИем колИчества членов комИссИй в каЖдой 
Из нИх в отдельностИ

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации  от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О Методических рекомендациях о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий» территориальная избирательная комиссия го-
рода Железногорска Красноярского края 
РЕШИЛА:
1.Утвердить перечень участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию в феврале 2013  года 
на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, с указанием количества членов комиссий в каждой 
из них в отдельности (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане».

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комис-
сии  г. Железногорска Красноярского края Пургину С.И.
  

Председатель
территориальной
избирательной комиссии
г. Железногорска

В.Г. Лугарев

Секретарь
территориальной
избирательной комиссии
г. Железногорска

С.И. Пургина

Приложение к решению
территориальной избирательной комиссии

г. Железногорска  Красноярского края
от «8» января  2013 года № 43/350

п е р е ч е н ь
участковых  ИзбИрательных комИссИй, 

подлеЖащИх формИрованИю в феврале 2013 
Года на террИторИИ зато Г. ЖелезноГорск 

красноярскоГо края, с указанИем колИчества 
членов комИссИй  в каЖдой Из нИх в отдельностИ 

№
п/п Наименование  участковой избирательной комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии

1. Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 696 13 чел.

2. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №697 13 чел.

3. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №698 11 чел. 

4. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №699 11 чел

5. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №700 13 чел.

6. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №701 11 чел.

7. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №702 13 чел.

8. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №703 11 чел.

9. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №704 13 чел.

10. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №705 11 чел.

11. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №706 11 чел.

12. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №707 11 чел.

13. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №708 11 чел.

14. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №709 11 чел.

15. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №710 13 чел.

16. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №711 11 чел.

17. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №712 11 чел.

18. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №713 13 чел.

19. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №714 13 чел.

20. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №715 11 чел.

21. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №716 11 чел.

22. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №717 11 чел.

23. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №718 13 чел.

24. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №719 13 чел.

25. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №720 13 чел.

26. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №721 13 чел.

27. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №722 13 чел.

28. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №723 13 чел.

29. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №724 13 чел.

30. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №725 13 чел.

31. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №726 7 чел.

32. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №727 13 чел.

33. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №728 13 чел.

34. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №729 7 чел.

35. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №730 7 чел.

36. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №731 13 чел.

37. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №732 13 чел.

38. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №733 13 чел.

39. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №734 7 чел.

40. Участковая избирательная комиссия избирательного участка №735 7 чел.

41. Участковая избирательная комиссия избирательного участ-
ка №2198__

13 чел.

о внесенИИ ИзмененИя в постановленИе адмИнИстрацИИ 
зато Г.ЖелезноГорск от 12.11.2010 №1810 «об утверЖденИИ 

адмИнИстратИвноГо реГламента адмИнИстрацИИ зато 
Г.ЖелезноГорск по предоставленИю мунИцИпальной услуГИ 

“предоставленИе ИнформацИИ о текущей успеваемостИ 
учащеГося, веденИе электронноГо дневнИка И электронноГо 

Журнала успеваемостИ”»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 
№ 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2010 №1810 «Об 

утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости”», изложив  Приложение № 1 к указанному постановлению в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешков

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмИнИстрацИя зато г.ЖелезноГорск
постановленИе

14.01.2013                      №10
г.Железногорск
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2013 № 10

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости»

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования 
регламента

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости.

1.2.Круг заявителей Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних и совершеннолетних обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, а так-
же сами обучающиеся в случае достижения ими совершеннолетнего возрас-
та (далее – Заявители).

1.3.Требования к
порядку информирования о 
предоставлении муници-
пальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется Отде-
лом образования Администрации ЗАТО г.Железногорск – иным структурным под-
разделением, не входящим в состав отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск и не являющимся юридическим лицом (далее – 
Отдел образования) и муниципальными общеобразовательными учреждениями 
ЗАТО Железногорск (далее – образовательные учреждения).
Отдел образования расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда дом 21, Администрация 
ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинеты 403а, 404, 407, 410, 412.
График работы Отдела образования:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. 
до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-03, 76-56-46, 76-56-41, 76-56-71.
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для Отде-
ла образования»).
Часы приема Заявителей специалистами Отдела образования:
понедельник – четверг – с 13.30 час. до 17.30 час.; пятница- не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляются образовательными учреждениями, в соответствии с их графи-
ками работы.
График работы образовательных учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 12.30 час. 
до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами образовательных учреждений:
понедельник-четверг – с 13.30 час. до 17.30 час.; пятница – не приемный день; 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 
Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений содержат-
ся в Приложении Б к настоящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru/; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): 
http://www.gosuslugi.ru/; 
- на информационном стенде в Отделе образования и в образовательных 
учреждениях.
Прием Заявителей специалистами Отдела образования или образовательного 
учреждения (далее – специалисты) ведется без предварительной записи в по-
рядке живой очереди. Время ожидания в очереди для получения информации о 
процедуре предоставления муниципальной услуги при личном обращении Зая-
вителей не должно превышать 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела об-
разования и образовательных учреждений подробно и в вежливой форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего те-
лефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по теле-
фону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и вниматель-
но, не унижая их чести и достоинства.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости.

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные учреж-
дения.

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося.
При письменном обращении за предоставлением муниципальной услуги (в том 
числе, переданном по электронным каналам связи или через Единый портал) 
юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципаль-
ной услуги, является ответ на письменное обращение с указанием в нем необ-
ходимой информации.
При устном обращении за предоставлением муниципальной услуги юридическим 
фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является 
получение информационных материалов, оформленных в виде справки, табеля 
успеваемости или иных информационных материалов на бумажном носителе.
При подаче Заявителем заявления о предоставлении информации о текущей успе-
ваемости учащегося в форме электронного дневника, электронного журнала успе-
ваемости, расположенных на сайте образовательного учреждения, юридическим 
фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является 
присвоение индивидуального логина и пароля для доступа к электронному днев-
нику, электронному журналу успеваемости и уведомление Заявителя об условиях 
доступа к ним на сайте образовательного учреждения в сети «Интернет».

2.4.Срок предоставления 
муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты обращения За-
явителя для получения муниципальной услуги до предоставления информации о 
текущей успеваемости учащегося, предоставления доступа к электронному днев-
нику и электронному журналу успеваемости.
Датой обращения Заявителя является день поступления обращения в образо-
вательное учреждение.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 
обращении Заявителя не должны превышать 15 дней с момента поступле-
ния обращения.
Муниципальная услуга предоставляется в течение учебного года.

2.5. Правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» («Со-
брание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 150);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, 
№ 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Пар-
ламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собра-
ние законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газе-
та, № 202, 08.10.2003);
- Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании» («Ве-
домости высших органов государственной власти Красноярского края», № 36, 
28.12.2004, «Красноярский рабочий», № 196, 28.12.2004);
- Устав МО ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.12.2008 № 2271п 
«Об утверждении Положения об Отделе образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск».

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необхо-
димых в соответствии с за-
конодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги в форме устного сообщения Заявите-
лю необходимо лично обратиться в образовательное учреждение и предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность Заявителя, либо иной документ, установленный 
действующим законодательством, подтверждающий полномочия Заявителя.
Для предоставления муниципальной услуги в форме письменного ответа Зая-
вителю необходимо предоставить в образовательное учреждение письменное 
обращение и предъявить документ, удостоверяющий личность Заявителя, либо 
иной документ, установленный действующим законодательством, подтвержда-
ющий полномочия Заявителя.

Письменное обращение Заявителя (в том числе переданное по электронным ка-
налам связи или через Единый портал) должно быть оформлено по форме и об-
разцу в соответствии с приложениями В, Г к настоящему регламенту и содер-
жать в себе следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
- почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен от-
вет;
- контактный телефон (при наличии);
- запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услу-
ги;
- личную подпись и дату.
В письменном обращении Заявитель дает письменное согласие на обработку его 
персональных данных и данных его ребенка.
Письменное обращение должно быть представлено на русском языке либо иметь 
надлежащим способом заверенный перевод на русский язык.

Документ, удостоверяющий личность Заявителя, либо иной документ, установ-
ленный действующим законодательством, подтверждающий полномочия Зая-
вителя, предъявляется посредством личного обращения Заявителя в образова-
тельное учреждение, либо копия этого документа направляется по почте либо 
по электронной почте.
В случае отправления документов по электронной почте все документы, содер-
жащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF, 
разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений 
в масштабе 1:1.

Для предоставления муниципальной услуги в форме электронного дневника, элек-
тронного журнал успеваемости, размещенных на сайте образовательного учреж-
дения, Заявителю необходимо предоставить в образовательное учреждение:
заявление о предоставлении информации о текущей успеваемости в форме элек-
тронного дневника, электронного журнала успеваемости (далее – заявление);
документ, удостоверяющий личность Заявителя, либо иной документ, уста-
новленный действующим законодательством, подтверждающий полномо-
чия Заявителя.
Заявление Заявителя должно содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) Заявителя;
почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которым может быть на-
правлен ответ;
контактный телефон (при наличии);
подпись, дату.
В заявлении Заявитель дает письменное согласие на обработку его персональ-
ных данных и данных его ребенка.
Заявление Заявителя должно быть представлено на русском языке либо иметь 
надлежащим способом заверенный перевод на русский язык.
Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным спо-
собом.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель допол-
нительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фами-
лию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.
Документ, удостоверяющий личность Заявителя, либо иной документ, установ-
ленный действующим законодательством, подтверждающий полномочия Зая-
вителя, предъявляется посредством личного обращения Заявителя в образова-
тельное учреждение, либо копия этого документа направляется по почте либо 
по электронной почте.
В случае отправления документов по электронной почте все документы, содер-
жащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF, 
разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений 
в масштабе 1:1.
Форма заявления и образец заполнения представлены в Приложениях В, Г к на-
стоящему регламенту.

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми актами 
для предоставления муници-
пальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении го-
сударственных органов, ор-
ганов местного самоуправ-
ления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении 
муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления и иных организаций.

Запрещается требовать от 
заявителя:

При предоставлении муниципальной услуги образовательные учреждения не 
вправе требовать от Заявителя предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги

Отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приоста-
новления или отказа в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Приостановление или отказ в предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется в случае:
1) Не предъявлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента.
2) При подаче заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости 
в форме электронного дневника, электронного журнала успеваемости:
- несоответствие заявления требованиям, указанным в пункте 2.6. настояще-
го регламента.
3) При письменном обращении (в том числе, переданном по электронным кана-
лам связи или через Единый портал) Заявителя:
- несоответствие письменного обращения требованиям, указанным в пункте 2.6 
настоящего регламента;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста образовательного 
учреждения, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается За-
явителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению, в течение 7 дней с момента поступления обращения (реги-
страции) в образовательное учреждение;
- в письменном обращении Заявителя содержится запрос информации, кото-
рая ему уже направлялась;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные других граждан.
4) При устном обращении Заявителя:
- не предъявлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента.
- нецензурное, либо оскорбительное обращение со специалистом образователь-
ного учреждения, угрозы жизни и здоровью и имуществу специалиста образова-
тельного учреждения, а также членов его семьи;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные других граждан.
В случае принятия решения в приостановлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) – 4) на-
стоящего пункта регламента, специалист образовательного учреждения:
- при устном обращении Заявителя – сообщает Заявителю о приостановлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин при-
остановления или отказа;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи – направ-
ляет Заявителю письменное уведомление о приостановлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, с указанием причин приостановления или от-
каза, на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством 
электронной почты или через Единый портал – направляет письменное уведом-
ление о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, с указанием причин приостановления или отказа, в форме электронного до-
кумента. Письменное уведомление в форме электронного документа направля-
ется Заявителю через Единый портал или по адресу электронной почты, указан-
ному в письменном обращении Заявителя.
Письменное уведомление направляется Заявителю в течение 3 дней с момен-
та обращения Заявителя.
В случае если причины, по которым было приостановлено предоставление му-
ниципальной услуги или отказано в предоставлении муниципальной услуги, в по-
следующем были устранены, Заявитель вправе вновь обратиться в образователь-
ное учреждение за предоставлением муниципальной услуги.

2.9. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления 
иных услуг.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бес-
платно.

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления 
иных услуг.

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предостав-
лении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, и при полу-
чении результата предостав-
ления таких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами образовательного учреждения ве-
дется без предварительной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специали-
стами образовательного учреждения не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты об-
разовательного учреждения могут предложить Заявителю обратиться за инфор-
мацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем 
направления ответа почтовым отправлением. Ответ на письменное обращение 
Заявителя направляется не позднее 15 дней со дня регистрации обращения в 
образовательном учреждении.
Доступ к информации о текущей успеваемости в форме электронного дневника, 
электронного журнала успеваемости, предоставляется Заявителю не позднее 15 
дней со дня регистрации заявления Заявителя в образовательном учреждении.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 
обращении Заявителя не должны превышать 15 дней с момента поступле-
ния обращения.

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявите-
ля о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуги, 
предоставляемой органи-
зацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной 
услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Срок приема и регистрации документов при личном обращении Заявителя не 
может превышать 30 минут. При направлении документов по почте (в том чис-
ле по электронной почте) срок приема и регистрации документов осуществля-
ется в течение трех календарных дней с момента их поступления в образова-
тельное учреждение.

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляются муниципальная услу-
га, услуга, предоставляе-
мая организацией, участву-
ющей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к месту 
ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформ-
лению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной ин-
формации о порядке предо-
ставления таких услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком ра-
боты образовательного учреждения.
Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для ожида-
ния, приема Заявителей, которые оборудованы стульями (креслами) и столами.
Рабочее место специалиста образовательного учреждения в помещении для при-
ема Заявителей оборудовано персональным компьютером с обеспеченным до-
ступом к электронным справочно-правовым системам.
Места ожидания должны соответствовать требованиям санитарных норм и 
правил.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на стендах в Отделе образования и на стендах рядом с ка-
бинетом специалиста образовательного учреждения, предоставляющего муни-
ципальную услугу.
На информационных стендах в помещении Отдела образования и образователь-
ного учреждения размещаются следующие информационные материалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех 
административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предостав-
ления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты 
Отдела образования и образовательного учреждения;
- перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещают-
ся схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей 
и специалистов образовательного учреждения. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации.

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
обнародование (опубликование) Администрацией ЗАТО г.Железногорск инфор-
мации о своей деятельности в средствах массовой информации;
размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей дея-
тельности в сети «Интернет»;
размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей деятель-
ности в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
предоставление Заявителям информации по их запросу о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
размещение образовательным учреждением информации о своей деятельно-
сти в сети «Интернет»;
размещение информации образовательным учреждением о своей деятельности 
в помещениях здания образовательного учреждения;
присутствие граждан, в том числе представителей организаций, обществен-
ных объединений на заседаниях коллегиальных органов образовательно-
го учреждения;
другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных право-
вых актов в сфере образования;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков 
предоставления информации на запрос.

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услу-
ги в многофункциональ-ных 
центрах предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг и особенно-
сти предоставления муни-
ципальных услуг в электрон-
ной форме

Заявители имеют право представить письменное обращение в электронной фор-
ме при использовании электронной почты или Единого портала, в соответствии с 
требованиями, указанными в пункте 2.6 настоящего регламента.
Письменное обращение, направленное в электронной форме через электрон-
ную почту или Единый портал, регистрируется в журнале регистрации обра-
щений граждан.
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предо-
ставлении муниципальной услуги на Едином портале и при использовании элек-
тронной почты. Заявителю предоставляется информация о следующих этапах 
предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение зарегистрировано в Журнале регистрации обраще-
ний граждан;
- поступление письменного обращения специалисту образовательного учреж-
дения для подготовки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю;
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.
В случае поступления письменного обращения в электронной форме, ответ За-
явителю направляется также в электронной форме с использованием электрон-
ной почты или Единого портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием обращения (заявления) от Заявителя»

3.1.1.Юридические фак-
ты, необходимые для нача-
ла административной про-
цедуры 

Поступление от Заявителя:
- устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по телефону;
- письменного обращения посредством почтовой связи;
- письменного обращения в электронной форме посредством электронной по-
чты или через Единый портал.

3.1.2.Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалист образовательного учреждения.
Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах приведены 
в приложении Б к административному регламенту.

3.1.3.Содержание админи-
стративной процедуры

Специалист образовательного учреждения:
- Устанавливает личность Заявителя (в случае личного обращения Заявителя).
- Проверяет обращение (заявление) и представленные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, на предмет соответствия требовани-
ям, указанным в пункте 2.6 настоящего регламента.
- В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регла-
мента, специалист образовательного учреждения письменно либо устно уведомля-
ет Заявителя о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, а также разъясняет причины приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и предлагает принять меры по их устранению.
В случае отсутствия причин для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, изложенных в пункте 2.8 настоящего регламента, спе-
циалист образовательного учреждения регистрирует письменное обращение в 
Журнале регистрации обращений граждан и переходит к исполнению следую-
щей административной процедуры.

3.1.4.Критерии для приня-
тия решений

1) Наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента.
2) Соответствие письменного обращения (заявления) или устного обращения За-
явителя требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего регламента.

3.1.5.Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

В случае отсутствия причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
изложенных в пункте 2.8 настоящего регламента, результатом исполнения адми-
нистративной процедуры является:
- при письменном обращении Заявителя – регистрация письменного обращения 
в Журнале регистрации обращений граждан;
- при устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке устного запро-
са пользователя информацией.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламен-
та, специалист образовательного учреждения письменно (не позднее 7 дней с мо-
мента регистрации обращения) либо устно уведомляет Заявителя о приостанов-
лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также разъясня-
ет причины отказа и предлагает принять меры по их устранению. 

3.1.6.Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

В случае отсутствия причин для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, изложенных в пункте 2.8 настоящего регламента:
- при письменном обращении Заявителя – регистрация обращения в Журнале 
регистрации обращений граждан;
- при устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке устного запро-
са пользователя информацией.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регла-
мента – уведомление о приостановлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.2. Описание административной процедуры 2
«Сбор и обобщение информации (при письменном либо устном обращении), либо присвоение индивидуаль-
ных логина и пароля для доступа к электронному дневнику, электронному журналу успеваемости (при пред-
ставлении соответствующего заявления)»

3.2.1.Юридические фак-
ты, необходимые для нача-
ла административной про-
цедуры

Принятое решение о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалист образовательного учреждения, ответственный за предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, либо специалист образова-
тельного учреждения, ответственный за регистрацию пользователей электрон-
ного дневника, электронного журнала успеваемости.
Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах приведены 
в приложении Б к административному регламенту.



44
Город и горожане/№3/17 января 2013 совершенно официально

3.2.3.Содержание админи-
стративной процедуры

Специалист образовательного учреждения, ответственный за предоставление ин-
формации о текущей успеваемости учащегося, проводит сбор и обобщение инфор-
мации по вопросам, указанным в обращении, после чего готовит письменный ответ 
Заявителю (при письменном обращении Заявителя) либо готовит информационные 
материалы для Заявителя (при устном обращении Заявителя).
Специалист образовательного учреждения, ответственный за регистрацию пользо-
вателей электронного дневника, электронного журнала успеваемости, регистриру-
ет нового пользователя в электронной системе на сайте образовательного учреж-
дения, готовит письменное уведомление о присвоении индивидуальных логина и 
пароля для доступа к электронному дневнику, электронному журналу успеваемости, 
а так же инструкцию об условиях доступа к информации (при подаче Заявителем 
заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости в форме элек-
тронного дневника, электронного журнала успеваемости).

3.2.4.Критерии для приня-
тия решений

- Достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

3.2.5.Результаты выполне-
ния административной про-
цедуры

Подготовка проекта письменного ответа Заявителю по существу поставленных в об-
ращении вопросов (при письменном обращении Заявителя) и передача его на под-
пись руководителю образовательного учреждения.
Подготовка проекта письменного уведомления о присвоении индивидуальных ло-
гина и пароля для доступа к электронному дневнику, электронному журналу успе-
ваемости с приложением инструкции об условиях доступа к информации и переда-
ча его на подпись руководителю образовательного учреждения (при подаче Заяви-
телем заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости в форме 
электронного дневника, электронного журнала успеваемости).
Результатом исполнения административной процедуры при устном обращении За-
явителя является учетная запись в карточке устного запроса пользователя инфор-
мацией, подборка информационных материалов для Заявителя.

3.2.6.Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Подписанный руководителем образовательного учреждения письменный ответ (уве-
домление о присвоении индивидуальных логина и пароля для доступа к электронно-
му дневнику, электронному журналу успеваемости) Заявителю.
При устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке устного запроса поль-
зователя информацией, подборка информационных материалов для Заявителя.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Направление Заявителю ответа на письменное обращение (уведомления), либо выдача информационных мате-
риалов (при личном обращении)»

3.3.1.Юридические факты, 
необходимые для начала ад-
министративной процедуры

Подписанный руководителем образовательного учреждения ответ Заявителю (при 
письменном обращении Заявителя).
Подписанное руководителем образовательного учреждения уведомление о присво-
ении индивидуальных логина и пароля для доступа к электронному дневнику, элек-
тронному журналу успеваемости (при подаче Заявителем заявления о предостав-
лении информации о текущей успеваемости в форме электронного дневника, элек-
тронного журнала успеваемости).
Учетная запись в карточке устного запроса пользователя информацией, подборка 
информационных материалов для Заявителя.

3.3.2.Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалист образовательного учреждения, ответственный за предоставление ин-
формации о текущей успеваемости учащегося, либо специалист образовательного 
учреждения, ответственный за регистрацию пользователей электронного дневни-
ка, электронного журнала успеваемости.
Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах приведены в 
приложении Б к административному регламенту.

3.3.3.Содержание админи-
стративной процедуры

Подписанный ответ регистрируется и направляется Заявителю (при письменном 
обращении Заявителя) посредством почтовой связи, на электронную почту или че-
рез Единый портал.
Подписанное уведомление о присвоении индивидуальных логина и пароля для до-
ступа к электронному дневнику, электронному журналу успеваемости регистриру-
ется и направляется Заявителю (при подаче Заявителем заявления о предоставле-
нии информации о текущей успеваемости в форме электронного дневника, элек-
тронного журнала успеваемости) посредством почтовой связи, на электронную по-
чту или через Единый портал.
Предоставление информационных материалов лично Заявителю (при устном об-
ращении Заявителя).

3.3.4.Критерии для приня-
тия решений

Определение способа направления подготовленной информации Заявителю.

3.3.5.Результаты выполне-
ния административной про-
цедуры

Направленный ответ (уведомление) Заявителю по адресу, указанному в письмен-
ном обращении Заявителя.
Устный ответ с согласия Заявителя, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, с за-
писью в карточке устного запроса пользователя информацией. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

3.3.6.Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация ответа (уведомления) в Журнале регистрации исходящих документов.
Запись в карточке устного запроса пользователя информацией.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур:

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к 
сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением инфор-
мации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru и на 
Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
3.4.2. Подача Заявителем письменного обращения для предоставления муниципальной услуги, и прием пись-
менного обращения:
для направления письменного обращения в электронной форме используется электронная почта или Единый пор-
тал. Письменное обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Едино-
го портала, регистрируется в Журнале регистрации обращений граждан. Письменное обращение в течение одного 
рабочего дня после регистрации направляется специалисту образовательного учреждения, ответственному за пре-
доставление информации о текущей успеваемости учащегося, либо специалисту образовательного учреждения, от-
ветственному за регистрацию пользователей электронного дневника, электронного журнала успеваемости.
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информация о следую-
щих этапах предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение зарегистрировано в Журнале регистрации обращений граждан;
- поступление письменного обращения специалисту образовательного учреждения для подготовки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю;
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронном форме руководитель образовательного учреждения подпи-
сывает проект письма (проект уведомления о присвоении индивидуальных логина и пароля для доступа к электрон-
ному дневнику, электронному журналу успеваемости). Подписанное письмо (уведомление о присвоении индивиду-
альных логина и пароля для доступа к электронному дневнику, электронному журналу успеваемости) сканируется и 
направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя.

3.6. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направления меж-
ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не тре-
буется.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий контроль за со-
блюдением положений адми-
нистративного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего регламента осуществля-
ет руководитель образовательного учреждения непосредственно при предоставле-
нии муниципальной услуги конкретному Заявителю в отношении подчиненных спе-
циалистов образовательного учреждения, предоставляющих муниципальную услу-
гу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверки своевременно-
сти, полноты и качества выполнения административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги. 

4.1.2.Текущий контроль за
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений осуществляет руководитель образова-
тельного учреждения непосредственно при предоставлении муниципальной услу-
ги конкретному Заявителю в отношении подчиненных специалистов образователь-
ного учреждения, предоставляющих муниципальную услугу путем проверки своев-
ременности и качества принятых решений. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нару-
шений прав граждан, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жа-
лобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляю-
щих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется руководителем об-
разовательного учреждения путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния положений регламента и правовых актов, регулирующих деятельность обра-
зовательного учреждения.

4.2.Порядок и периодичность осуществленияплановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и периодич-
ность проверок

Контроль за соблюдением специалистами образовательных учреждений положений 
настоящего регламента осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 
проверок должностным лицом Отдела образования.
Периодичность проведения плановых проверок определяется начальником Отдела 
образования. Начальник Отдела образования представляет Главе администрации 
ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании проведения плановых проверок начальник Отдела образования пред-
ставляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах прове-
денных плановых проверок.
Внеплановые проверки за соблюдением специалистами образовательных учреж-
дений положений настоящего регламента проводятся должностным лицом Отде-
ла образования при поступлении информации о несоблюдении специалистами об-
разовательных учреждений требований настоящего регламента либо по требова-
нию органов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными пол-
номочиями, или суда.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых и внепла-
новых проверок виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и формы кон-
троля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществля-
ются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной ад-
министративной процедуры (тематические проверки). Проверка может проводить-
ся по конкретному обращению Заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность ис-
полнителей

Специалист образовательного учреждения несет персональную ответственность:
- за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и регистрации до-
кументов от Заявителя;
- за соответствие принятых документов требованиям, установленным в пункте 2.6 
настоящего регламента.
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадле-
жащего предоставления муниципальной услуги, ненадлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.2.Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги либо за 
осуществление текущего контроля, в случае ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граждан Граждане при проведении проверок по их заявлениям имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в уста-
новленном порядке создавать объединения для осуществления общественного кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответ-
ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав 
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объедине-
ния для осуществления общественного контроля за предоставлением муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о праве за-
явителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) специалистов образовательных учреждений и решений, приказов, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на обжалование в су-
дебном порядке.
Действия (бездействие) специалистов образовательных учреждений обжалуются на-
чальнику Отдела образования либо руководителю образовательного учреждения.
Действия (бездействие) специалистов Отдела образования обжалуются Главе ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжало-
вания

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действие или бездействие специалистов образовательных учреждений, муници-
пального служащего или должностного лица, предоставляющих муниципальную услу-
гу, которые повлекли за собой нарушение прав и свобод гражданина;
- решения, приказы, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.3. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отка-
за в рассмотрении жалобы 
(претензии)

1. Письменные обращения не рассматриваются при отсутствии в них:
- фамилии автора письменного обращения;
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении, приказа (в чем вы-
разилось, кем принято);
- подписи автора письменного обращения;
- почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть на-
правлен ответ.
2. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного лица, а так-
же членов его семьи, письменное обращение может быть оставлено без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов, а Заявителю, направившему письменное 
обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.
3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не да-
ется, о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации обращения Заяви-
телю, направившему письменное обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
или адрес электронной почты поддаются прочтению.
4. Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Зая-
вителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми письменными обращениями, и при этом в нем не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, начальником Отдела образования (руководите-
лем образовательного учреждения) может быть принято решение о безоснова-
тельности очередного письменного обращения и прекращении переписки с Заяви-
телем по данному вопросу. О данном решении уведомляется Заявитель, направив-
ший письменное обращение.
5. Если в письменном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему письменное об-
ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.

5.4. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

Поступившие в Отдел образования или образовательное учреждение в письменной 
либо электронной форме жалобы (обращения) Заявителей.
Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей на личном приеме, 
содержание которых занесено в Карточку приема.

5.5. Право заявителя на по-
лучение
информации и документов, 
необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы 
(претензии)

Заявитель вправе обратиться в Отдел образования либо в само образовательное 
учреждение с требованием о предоставлении информации и документов, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы на действия (бездействие), решения, приказы специалистов 
образовательного учреждения.
Заявитель вправе:
- получать достоверную информацию о деятельности Отдела образования и обра-
зовательных учреждений;
- отказаться от получения информации о деятельности Отдела образования и об-
разовательных учреждений;
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о де-
ятельности Отдела образования и образовательных учреждений, доступ к кото-
рой не ограничен;
- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) От-
дела образования и образовательных учреждений, их должностных лиц, наруша-
ющие право на доступ к информации об их деятельности и установленный поря-
док его реализации;
- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного на-
рушением его права на доступ к информации о деятельности Отдела образования 
и образовательных учреждений.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть на-
правлена жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц образовательных учреждений по-
дается в Отдел образования на имя начальника Отдела образования.
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII 
Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинет 403а.
Электронный адрес: E-mail: titova@adm.k26.ru.
Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела образования подает-
ся в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск г.Железногорск 
ул.XXII Партсъезда д.21.
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru.

5.7.Сроки рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе (претензии) факты и обстоятельства яв-
ляются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу 
(претензию) с согласия обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе 
приема, о чем делается запись в карточке приема. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу жалобы (претензии) в тридцатидневный срок. 

5.8.Результаты досудебно-
го (внесудебного) обжало-
вания

По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы) Главой админи-
страции ЗАТО г.Железногорск (руководителем образовательного учреждения) при-
нимается решение об удовлетворении требований обратившегося либо об отка-
зе в его удовлетворении.
Если в результате рассмотрения письменного обращения оно признано обосно-
ванным, то Главой администрации ЗАТО г.Железногорск (руководителем образо-
вательного учреждения) принимается решение о привлечении к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица или 
специалиста образовательного учреждения, ответственного за действия (бездей-
ствие) и решения, приказы осуществляемые (принятые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги на основании настоящего регламента и повлекшие за собой 
жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц обра-
зовательного учреждения, решения, приказы, принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230).

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах сайтов и электронной почты образовательных учреждений.

приложение В Форма заявления о предоставлении информации о текущей успеваемости учаще-
гося в форме электронного дневника, электронного журнала успеваемости.

приложение Г Образцы заполнения заявления о предоставлении информации о текущей успе-
ваемости учащегося в форме электронного дневника, электронного журна-
ла успеваемости.

Приложение Б
к административному регламенту

Сведения о меСтонахождении, контактных телефонах 
(телефонах для Справок), адреСах Сайтов и электронной почты 

образовательных учреждений
 

Наименование учреждения Юридический адрес Телефон E-mail, Интернет-сайт

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 90

662980, Россия, Красноярский 
край, г.Железногорск, ЗАТО Же-
лезногорск, Ленинградский про-
спект, 77

8 ( 3 9 1 9 ) 
74-09-45

sch90@k26.ru http://sch90.k26.ru

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение Гимназия № 91 
имени М.В. Ломоносова

662971, Россия, Красноярский 
край, г.Железногорск, ЗАТО Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 34

8 ( 3 9 1 9 ) 
7 5 - 3 8 - 4 1 ; 
75-05-51

se k r e t a r@sch91 .
krasnoyarsk.su

h t t p : / / w w w .
gim91.ru

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение открытая (смен-
ная) средняя общеобразовательная 
школа № 92

662972, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Свердлова, 47

8 ( 3 9 1 9 ) 
75-83-98

sh92@rambler.ru http://sch92.k26.ru

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 93 име-
ни Героя Социалистического Труда 
М.М. Царевского

662973, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Толстого, 22

8 ( 3 9 1 9 ) 
79-12-52

sekretar-school93@
yandex.ru

h t t p : / / s c h 9 3 .
edusite.ru 

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 95

662970, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Королёва, 7а

8 ( 3 9 1 9 ) 
72-53-90

sch95@mail.ru h t t p : / / s c h 9 5 .
ucoz.ru

Муниципальное образовательное 
учреждение Гимназия № 96 им. 
В.П. Астафьева

 662970, Россия, Красноярский 
край, г. Железногорск, ЗАТО Же-
лезногорск, ул. Саянская, 7

8 ( 3 9 1 9 ) 
72-43-54

sch96@k26.ru h t t p : / / w w w .
gym96.ru

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 97

662970, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д.25

8 ( 3 9 1 9 ) 
72-45-40

sch97@k26.ru http://sch97.k26.ru

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 98 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов

662972, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 48

8 ( 3 9 1 9 ) 
72-80-46

School_98@atomlink.
ru 

h t t p : / / s c h 9 8 .
atomlink.ru 

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 100 

662978, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 18

8 ( 3 9 1 9 ) 
74-36-63

school100@k26.ru h t t p : / / s c h 1 0 0 .
k26.ru

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 101 с 
углубленным изучением математики 
и информатики

662971, Россия г. Железногорск, 
ЗАТО Железногорск, Красно-
ярский край, улица Комсомоль-
ская, 52

8 (3919 )75-
99-60

school0101@gmail.
com

h t t p : / / w w w .
school101.ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей № 
102 имени академика Михаила Фёдо-
ровича Решетнёва»

662971, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Школьная, 
дом 46

8 ( 3 9 1 9 ) 
72-20-82

sch102@l icey102.
k26.ru

ht tp :// l icey102.
k26.ru 

Муниципальное бюджетное среднее 
общеобразовательное учреждение 
Лицей № 103 «Гармония»

662978, Россия, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 32

8 ( 3 9 1 9 ) 
74-40-20

secretar103@mail.ru h t t p : / / w w w .
sch103.ru

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 104

662991, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный ул. Лесная, дом 7

8 ( 3 9 1 9 ) 
79-64-43

schkol104@yandex.ru h t t p : / / s c h 1 0 4 .
k26.ru

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 106 с углу-
бленным изучением математики

662978, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Ленинград-
ский, 81

8 ( 3 9 1 9 ) 
74-27-68

sch106@k26.ru h t tp : / /edu .k26 .
ru/~sch106

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение начальная обще-
образовательная школа № 107

663034, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Ши-
вера, ул. Центральная, 4

8 ( 3 9 1 9 ) 
7 4 - 9 2 - 1 6 , 
8-960-767-
23-69

mu_107@bk.ru h t tp : / /edu .k26 .
ru/~sch107

Приложение В к административному регламенту

Директору_________________________________________
                   (наименование учреждения)
____________________________________________________
____________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
____________________________________________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))
____________________________________________________
проживающей(его) по адресу: _____________________
___________________________________________________
Телефон___________________________________________
Адрес электронной почты___________________________
_____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о текущей успеваемости в форме электрон-

ного дневника, электронного журнала успеваемости

Прошу представлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, дочери) _________________________________
________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
учащегося _____класса в форме электронного дневника, электронного журнала успеваемости.

Даю согласие для использования моих персональных данных и данных моего ребенка.

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение Г к административному регламенту

Директору_____ МОУ СОШ № 10_______
                   (наименование учреждения)

___________________________________
____ С.В. Яновой ____________________,

(Ф.И.О. руководителя)
__ Тамары Константиновны Кузьминой_

(И.О.Фамилия родителя (законного представителя)
____________________________________

проживающей(его) по адресу: __________
__ ул. Советская,105-34_______________
Телефон__77-67-38___________________
Адрес электронной почты______________
____ tkk@yandex.ru___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о текущей успеваемости в форме элек-

тронного дневника, электронного журнала успеваемости

Прошу представлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, дочери) _______Кузьмина  Алексея Ген-
надьевича_________,

(фамилия, имя, отчество)
учащегося _4___класса в форме электронного дневника, электронного журнала успеваемости.
Даю согласие для использования моих персональных данных и данных моего ребенка.

Подпись __________________________
«_01_» __марта____ 2011 г.
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Подготовила Елена НАУМОВА

ВстУПил В силУ 
«зАкОН ДиМы 
ЯкОВлЕВА»

Американцам запрещается 
усыновлять российских детей. 
Для россиян упрощена проце-
дура усыновления сирот. Закон 
опубликован в ежедневной «РГ» 
29 декабря.

У сирОт 
Есть ПрАВО                 
НА кВАртиры

Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, создается специали-
зированный жилфонд. По до-
стижении 18 лет такие дети 
теперь имеют право получить в 
аренду на 5 лет жилье из этого 
фонда. В ряде случаев жилье 
может быть предоставлено и 
до того, как ребенку исполнит-
ся 18 лет, но собственником его 
останется государство. По исте-
чении договора найма квартира 
переводится в социальный жил-
фонд, а с жильцом заключается 
бессрочный договор соцнайма. 
До вступления в силу этого за-
кона детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, предоставлялось жи-
лье по найму.

сМЯГчЕНО 
НАкАзАНиЕ          
зА ПЕрВый ВыЕзД 
НА ВстрЕчНУю 
ПОлОсУ

Раньше за выезд на встречку 
в первый раз нарушителя лиша-
ли прав на срок до 6 месяцев, 
теперь - на 4-6 месяцев, а могут 
выписать штраф до 5 тыс. ру-
блей. Лишать или штрафовать, 
решает судья с учетом длитель-
ности выезда, траектории дви-
жения, смягчающих или отягча-
ющих обстоятельств. Но вот при 
повторном выезде права отбе-
рут на год. И без вариантов. 

УчАстНики тсЖ, 
Жск сМОГУт 
ПОлУчАть 
ПОсОбиЯ             
ПО бЕзрАбОтицЕ

Согласно подписанному пре-
зидентом закону, учредители или 
участники ТСЖ, а также члены жи-
лищных, жилищно-строительных, 
дачных, гаражных кооперативов, 
которые не получают доход от их 
деятельности, исключаются из 
числа занятых. На практике это 
означает, что при потере рабо-
ты их признают безработными 
и, соответственно, предоставят 
соцподдержку, включая пособие 
по безработице.

чиНОВНики 
и члЕНы их 
сЕМЕй бУДУт 
ОтчитыВАтьсЯ    
О рАсхОДАх

Теперь госслужащие обязаны 
заносить в декларации сведения 
о дорогих покупках - земельных 
участках, жилье, машинах, цен-
ных бумагах и акциях. То же 
касается и расходов членов их 
семей. При условии, что сумма 
сделки превышает общий доход 
по основному месту работы за 
3 последних года. «Уклонистам» 
грозят увольнение и изъятие по 
суду имущества, в отношении 
которого не представлено до-
казательств приобретения на 
законные доходы.

ОГрАНичЕН ВъЕзД 
иНОстрАНцЕВ-
НАрУшитЕлЕй

В январе вступят в силу из-
менения в закон о въезде и вы-
езде из России. Иностранцы, не 
покинувшие РФ в течение 30 
суток после окончания срока 
временного пребывания, могут 
быть лишены права на въезд в 
нашу страну на 3 года.

зАПрЕщЕНА 
рЕклАМА 
АлкОГОлЯ             
В ПЕчАтНых сМи

С 1 января производители 
спиртного имеют право рекла-
мировать свой товар только в 
магазинах. «Антиалкогольные» 
поправки в закон «О рекламе» 
приняты еще в июле, но для газет 

и журналов сделали переходный 
период до конца 2012 года, что-
бы они смогли выполнить ранее 
заключенные договоры. 

сАМАЯ ДЕшЕВАЯ 
ВОДкА тЕПЕрь 
стОит 170 рУблЕй 
зА ПОл-литрА

Большинство магазинов уже 
с 1 января переписали ценни-
ки. Минимальная розничная 
цена на коньяк - 280 рублей, 
на бренди - 250 рублей за 
0,5 л. Повышение цен долж-
но было произойти с 7 янва-
ря, так как документ опубли-
кован в «РГ» 28 декабря, а для 
вступления его в силу должно 
пройти 10 дней с момента опу-
бликования.

зАПрЕщЕНА 
ПрОДАЖА ПиВА 
НОчью В лАрькАх

Его нельзя продавать «в ма-
газинах площадью менее 50 кв. 
метров» и с 23.00 до 8.00. Креп-
ким пивом ночью запрещали 
торговать и до этого. Но теперь 
вам не продадут не только пиво 
с содержанием спирта свыше 
5%, а вообще любое, кроме 
безалкогольного. Ограничения 
не распространяются на бары 
и рестораны.

УЖЕстОчЕНО 
НАкАзАНиЕ             
зА ОрГАНизАцию 
НЕлЕГАльНОй 
МиГрАции

За организацию незаконного 
въезда в Россию иностранцев 
и лиц без гражданства будут 
наказывать рублем. Макси-
мальный штраф увеличен с 200 
тыс. до 300 тыс. рублей, макси-
мальный срок исправительных 
работ - с 1 до 2 лет, а прину-
дительных работ - с 2 до 3 лет. 
Организаторы такого бизнеса, 
если они работают группой, 
рискуют лишиться свободы на 
срок до 7 лет.

ВстУПАЕт В силУ
подписанный президен-

том закон «Об образовании 
в РФ».

чиНОВНикАМ 
рАзрЕшили 
ГОсслУЖбУ         
ДО 70 лЕт

Президент Путин утвердил 
поправки, позволяющие прод-
левать срок пребывания на го-
сударственной гражданской 
службе. Теперь срок службы 
чиновников высшей группы 
должностей по решению пре-

зидента сможет продлевать-
ся до 70 лет. По мнению ряда 
экспертов, поддержавших это 
решение, и в 70 лет можно 
приносить пользу стране (а 
в 50 или 60 ей вредить). Ге-
нерал де Голль, к примеру, 
стал президентом республи-
ки в 69 лет и занимал этот 
пост 10 лет.

ДОрОЖАют 
ПлАцкАртНыЕ 
билЕты

Тарифы на проезд в плац-
картных и общих вагонах с 1 
января выросли на 20%. Тем 
не менее билеты подорожа-
ют не сразу. Дело в том, что 
РЖД одновременно вводит се-
зонные скидки - от 17 до 25% 
(а 8 и 9 мая скидка достигнет 
50%). Наиболее ощутимо - на 
треть - билеты подорожают в 
марте. В целом повышение в 
зависимости от даты соста-
вит от 8 до 44%. Дорожают 
и постельные принадлежно-
сти: в купейных вагонах они 
будут стоить 174 рубля (фир-
менные поезда) и 119 рублей 
(обычные).

Облегчить въезд       
в Россию профи 
высшей пробы 
может 
законопроект, 
внесенный в Госдуму. 
Он предлагает 
весьма неоднозначные 
поправки                 
в миграционное 
законодательство.   
С одной стороны, 
закрывает лазейку 
для чрезмерно 
предприимчивых 
иностранцев, 
прикидывающихся 
высококвали-
фицированными 
специалистами 
(ВКС). И это, 
конечно, позитивно. 
С другой - по сути, 
он отказывает 
государству в праве 
регулировать потоки 
тех самых ВКС.      
А вот эта новация 
вызывает сомнение  
и недоумение.

З
АКОНОПРОЕКТ одно-
значно запрещает ра-
ботодателю и заказчи-
ку работ «привлекать 

иностранных работников в 
качестве высококвалифици-
рованных специалистов для 
торгового обслуживания поку-
пателей в процессе розничной 
торговли товарами народного 
потребления (включая фар-
мацевтические товары)». Если 
юридическую стилистику пере-
вести на общедоступный язык, 
это означает, что иностранцев 
нельзя принимать на рабо-
ту продавцами в рознице под 
видом высококвалифициро-
ванных специалистов. Но если 
специалист не просто стоит у 
прилавка, а занимает в роз-
ничной торговле руководящую 
и координирующую должность, 
то на него запрет не будет рас-
пространяться.

Единственным критерием, 
сохраняющим статус ВКС ино-
странному работнику, являет-
ся… зарплата. Она у него долж-
на быть не менее 2 миллионов 
рублей в год. Никаких других 
опознавательных признаков спе-
циалиста высшей квалификации 
нашим законодательством не 
предусмотрено. При этом та-
кие иностранные работники на-

ходятся в весьма привилегиро-
ванном положении относительно 
всех прочих.

В частности, на высококвали-
фицированных специалистов и 
членов их семей не распростра-
няются квоты на выдачу пригла-
шений на работу и разрешений 
на работу. Таким образом, если 
у него за плечами начальная 
школа и ноль опыта, но зарплата 
при этом 2 миллиона, то он вы-
сококвалифицированный - и до-
бро пожаловать в Россию.

Стоит заметить, что, когда 
был принят закон о ВКС, выс-
шая школа застонала: большин-
ство наших вузов не в состоянии 
платить такую высокую зарплату, 
а значит, выписывать из-за гра-
ницы необходимых профессо-
ров и прочих сотрудников. Вла-
сти пошли навстречу и снизили 
порог зарплаты для ученых и 
преподавателей до 1 миллио-
на рублей.

Преимуществами статуса 
ВКС тут же воспользовались 
предприимчивые иностранные 
торговцы. Особенно популярна 
эта идея оказалась среди ки-
тайцев, утверждают эксперты. 

Трудовые мигранты приезжают 
просто торговать на рынках, но 
работодатель (обычно это пред-
ставитель той же страны, что и 
наемные работники) гарантиру-
ет им нужную для статуса зар-
плату - и проблема с квотами 
решена. Ну а перерасход фонда 
оплаты труда решается с помо-
щью откатов.

В течение нескольких лет пра-
вительство РФ полностью за-
прещало иностранным гражда-
нам стоять за прилавком, в том 
числе на розничных рынках. Эти 
решения принимались ежегод-
но постановлениями кабмина. 
И только в 2013 году торговым 
организациям разрешено допу-
скать к прилавку до 25 процен-
тов иностранцев.

Теперь работодатель сможет 
немного сэкономить - платить 
сверхвысокие зарплаты придет-
ся только тем «высококвалифи-
цированным» продавцам, кото-
рые не попадут в квоту. Когда 
же будет принят закон, то у тор-
говых предприятий уже не оста-
нется лазеек, чтобы не мытьем, 
так катаньем пропихнуть за при-
лавок своих.

Что касается торговли, то 
здесь государство российское 
ведет последовательную и од-
новременно достаточно гибкую 
линию, чего нельзя сказать о 
других аспектах миграцион-
ной политики. Как уже было 
сказано, ВКС - особая катего-
рия иностранных работников 
с большими преференциями. 
И это правильно - только при-
езжайте, дорогие, работайте. 
Но это должны быть действи-
тельно высококвалифициро-
ванные специалисты, без дура-
ков. Однако кто даст гарантию, 
что псевдо-ВКС у нас только в 
торговле? А главное - почему 
государство отказывается от 
своего права регулировать ры-
нок высококвалифицированных 
работников?

Внесенный в Госдуму зако-
нопроект предлагает не толь-
ко принимать ВКС и членов 
их семей без всяких квот (это 
давно действует), но и не рас-
пространять на них так назы-
ваемую допустимую долю ино-
странных работников в тех или 
иных отраслях экономики. Сей-
час власти имеют возможность 

при необходимости ограничи-
вать эту долю специальными 
постановлениями.

Пока это касалось немногих 
отраслей и профессий: есть 
ограничения, например, по 
спортсменам, фармацевтам. 
Да и вообще, высококвалифи-
цированных специалистов у нас 
не так много. Но процесс-то 
идет. И никто не знает, какие 
перекосы возникнут на рынке 
труда завтра. Кто поручится, 
что через какое-то время не 
только в торговле, но и в наших 
ведущих научных лаборатори-
ях, на стратегических пред-
приятиях все ключевые долж-
ности не будут заняты сплошь 
иностранцами? Сейчас у госу-
дарства есть право влиять на 
эти процессы. Оно может им 
воспользоваться, а может не 
воспользоваться. Но зачем от 
этого права добровольно от-
казываться? 

[ГАСТАРБАйТЕРАМ НА ЗАМЕТКУ]

Гражданин на два миллиона

По данным ФМС, более 
20% въехавших в РФ вы-
сококвалифицированных 
специалистов занимаются 
торговлей.

[ТЕЛЕГРАФНОй СТРОКОй]

Что изменилось в россии с 1 января?
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12 января                
в Железногорске 
прошел открытый 
эстрадный конкурс 
«Здравствуй, песня!» 
В этом году принять 
участие                  
в престижном 
проекте решили      
11 участников - 
семеро любителей, 
два профессионала        
и два ансамбля. 
Атмосферу 
фестиваля, 
представленного        
в стилистике жанра 
«кино», создавал 
театр танца 
«Эйдос». Именно его 
миниатюры между 
номерами помогали 
зрителям окунуться 
в пластически 
выразительный мир 
зарождения этого 
искусства - мир 
Чарли Чаплина         
и черно-белой гаммы.

В
о с ь м о й  к о н к у р с 
«Здравствуй, песня!» 
состоял из двух отде-
лений. В первом про-

звучали песни из кинофиль-
мов, а во втором - популярные 
эстрадные композиции. Веду-
щими стали известные лица 
города: артист театра оперет-
ты сергей Китаев, вокалистка 

Елена Аноприева и методист 
Дворца культуры Анастасия 
Галухина. Правда, яркое трио, 
открывшее концертную про-
грамму, вскоре разделилось. 
Анастасия осталась на сцене 
представлять исполнителей, а 
сергею и Елене досталась са-
мая интересная миссия - они 
смогли поучаствовать в насто-
ящем интерактиве. Изюмин-
кой этого года стала видео-
трансляция, организованная 
командой Vi-ART. На боль-
шом экране, расположенном 
на сцене, зрители могли на-
блюдать, как конкурсанты го-
товятся к выступлениям и де-
лятся своими эмоциями после. 
Кроме вопросов от ведущих, 
исполнители отвечали также 
на каверзные вопросы в за-
писках от зрителей. Как это 
обычно бывает, о своих куми-
рах зал хотел узнать все - и то, 
с какими чувствами они шли в 
первый класс, и даже то, какие 
песни поют в душе.

Репертуар для пения в душе 
у каждого свой, но все участ-
ники единодушно признава-
лись, что не могут прожить 
без песни. обнаруживались и 
удивительные свидетельства 
преданности музыки и от-
крытости людям. Конкурсант-

ка в номинации «Любитель» 
Любовь Асеева поделилась 
своими чувствами: «Не могу 
удержаться и не сказать зри-
телям: я люблю вас! Я очень 
давно, еще с детства хотела 
правильно петь, но боялась 
выходить на сцену. А сейчас, 
к моему большому счастью, 
Господь разрешил мне выйти 
и общаться с людьми. Я все 

время учу что-то новое и на-
чинаю дарить это моим слу-
шателям… по телефону. мне 
аплодируют в трубку друзья и 
даже незнакомые люди, номе-
ра которых я набираю на уда-
чу. Такие подарки я дарю себе 
и людям!»

В состав компетентного 
жюри вошли Галина Тихолаз, 
Анатолий Новаковский, дирек-

тор ДК светлана Грек, облада-
тель Гран-при предыдущего 
конкурса Герман Рыжов, при-
ма театра оперетты Елена Вы-
резкова и руководитель народ-
ного хора «Росиночка» Галина 
Власкина. Кроме того, голос 
за понравившегося кандидата 
смогли отдать и зрители. На-
писать на своих входных би-
летах номер полюбившегося 

конкурсанта и опустить их в за-
ветные урны для голосования 
отправлялись целыми семья-
ми. На почве индивидуальных 
музыкальных предпочтений 
вспыхивали даже небольшие 
конфликты.

Концерт затянулся на четыре 
часа. В связи с коммунальной 
аварией в ДК снова, как и не-
сколько лет назад, было ужас-
но холодно. Зрители потихонь-
ку расходились, не дожидаясь 
конца конкурса. самые стойкие 
досматривали в шалях и шубах. 
Так что к церемонии награжде-
ния победителей осталось чуть 
больше трети зала.

судейство давалось нелег-
ко, главным замечанием жюри 
стал не всегда удачный выбор 
репертуара. И все же в по-
бедителях не было недостат-
ка. Так, лучшим в номинации 
«солист-любитель»  стал Ан-
дрей Перминов, настоящим 
«Профессионалом» признан 
Ренат Батрдинов, а «Лучшим 
ансамблем» - вокальный дуэт 
Татьяны Канарейкиной и Де-
ниса Жукова. Зрительские же 
симпатии разделились, так что 
лидерами в этой номинации 
были названы Андрей Пер-
минов и Альбина Андриянова. 
Гран-при конкурса получила 
Татьяна Пастушок.

Ксения ЗЮЗИНА

[КоНКуРс]

Музыка кино

В течение 2013 года, 
с марта по декабрь, 
в Железногорске 
будут идти 
мероприятия            
в рамках 
Международного 
грантового конкурса 
«Православная 
инициатива». 
Координирует работу 
Музейно-
выставочный центр 
в союзе                    
с учреждениями 
дополнительного 
образования                 
и православным 
приходом собора 
Михаила Архангела.

К
оНКуРс «Православная 
инициатива» проводит-
ся в России с 2005 года 
по инициативе Благо-

творительного фонда препо-
добного серафима саровского 
Русской православной церкви. 
Если в первый год поступило 
только 43 заявки из четырех 
российских регионов, а гран-
товый фонд составил 1,4 млн 
рублей, то спустя семь лет, в 
2012-м, конкурс проходил уже 
в два этапа. В нем приняли уча-
стие около 2000 организаций из 
72 регионов РФ и 20 регионов 
ближнего зарубежья. Финан-
совую поддержку получили 580 
проектов на общую сумму 164 

млн рублей. Время показало, 
что «Православная инициатива» 
нашла своих единомышленни-
ков практически по всей России 
и за границей.

Подводя итоги прошедше-
го в 2012 году конкурса, свя-
тейший Патриарх московский 
и всея Руси Кирилл отметил, 
что за минувший год конкурс 
«Православная инициатива» 
серьезно укрепил свои пози-
ции: «мы надеемся показать, 
что Церковью приветствует-
ся развитие гражданской ини-
циативы в православном со-
обществе, что мы готовы идти 
навстречу, протягивать руку по-
мощи по-настоящему талантли-

вым проектам, идеям, людям, 
которым необходима началь-
ная материальная база, основа 
для роста».

В минувшем году награда 
досталась и железногорскому 
музейно-выставочному центру. 
Предложенный мВЦ оригиналь-
ный проект «святой для ЗАТо» 
получил грант в размере 375 
тысяч рублей.

Что предполагается сде-
лать с помощью полученных 
средств?

Большой, системной рабо-
той в основном будет охвачена 
молодежь - учащиеся общеоб-
разовательных школ, кадеты, 
школьники, активно посеща-

ющие учреждения дополни-
тельного образования. В част-
ности, воспитанники станции 
юных техников примут участие 
в разработке православной 
WEB-страницы Железногорска 
в Интернете. учащимся обще-
образовательных школ пред-
ложат конкурс сочинений на 
тему «сибирские новомучени-
ки и святые». Работники мВЦ 
совместно с Детской художе-
ственной школой подготовят 
красочную выставку «Атомград 
православный». Поработав в 
Железногорске, она затем от-
правится в поселок Подгорный, 
сосновоборск, сухобузимский 
район.

В итоге всех проводимых ме-
роприятий авторы проекта рас-
считывают выяснить, кто же, по 
мнению жителей, смог бы стать 
покровителем и защитником на-
шей славной местности. Воз-
можно, почитание и приоритет 
получит Архангел михаил, чьим 
именем назван железногорский 
собор. А может быть, кто-то из 
конкурсантов предложит более 
значимую культовую христиан-
скую фигуру, которая впослед-
ствии станет святой для на-
шего ЗАТо. Во всяком случае, 
именно это и определится по 
завершении конкурса в нынеш-
нем декабре.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[ПРАВосЛАВИЕ]

Святой для зато
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РАЗМЫТАя ЛУНА
Так уж случилось, что днем 31 декабря 

мы приземлились в лондонском аэропорту 
Хитроу. Наслышанные о великолепии здеш-
него новогоднего салюта, решили немного 
поспать, а к вечеру выдвинуться на исходную 
- занимать места на набережной Темзы. 
Именно там, рядом с башней Елизаветы II, 
более известной как Биг-Бен, самый лучший 
вид. Наивные! Мы даже не предполагали, что 
местные жители стягиваются в Вестминстер-
ский район, начиная с полудня. А с 20 часов 
проход в ту сторону вообще перекрыт поли-
цейскими во избежание давки и несчастных 
случаев. Мы как раз и отправились в город 
после восьми вечера (в Англии 12-часовой 
формат обозначения времени суток).

Вышли из подземки на Трафальгарской 
площади. Она хоть и считается самой боль-
шой в Лондоне, но реально не больше на-
шей площади Ленина. Просто стариннее и 
известнее. И там еще есть колонна Нельсо-
на. Высотой около 50 метров. Уверена, что 
у нас нашлись бы герои, которые смогли бы 
забраться на самый верх, прямо к знамени-
тому адмиралу, и смотреть салют с высоты 
птичьего полета. Или хотя бы с ярусов по-
стамента и львиных фигур, окружающих ко-
лонну. Во избежание таких попыток вокруг 
установили плотное ограждение, поставили 
дежурить полицейских. Жаль, что наши го-
родские ели так плотно не оградишь и к каж-
дому деревцу полицейского не поставишь. 
Возле колонны и на всех близлежащих ули-
цах медленно, но верно скапливался народ. 
Оказалось, это тоже смотровая площадка, 
хотя вид на колесо обозрения «Лондонское 
око» (именно оно - центр расположения са-
лютных зарядов) был полностью перекрыт 
зданием Викторианской эпохи. Но это никого 
не смущало, так как на площади разместили 
четыре экрана для прямой трансляции.

Там же, на Трафальгарской площади, 
установлена самая большая в Лондоне но-
вогодняя ель. Ее каждый год из Норвегии 
привозят, подарок такой. Высоту узнать не 
удалось, но на глаз не выше наших, сибир-
ских. И вот странно - ни одной игрушки на 
ней. Украшена только гирляндами из фо-

нариков. Рядом с елкой радостно бурлят 
несколько фонтанов. Лично у меня все это 
одновременно в новогоднюю картинку никак 
не складывалось. И еще эта морось в воз-
духе. Вроде и не дождь, но мокро, стекла 
очков постоянно протирать приходится. На 
градуснике +10.

Мы не были бы настоящими русскими, 
если бы не попытались, несмотря на оче-
видную бесполезность, пробраться ближе к 
реке. Метров через двести толпа стала не-
проходимой - полицейские лошади застре-
вали. Но у них-то, понятное дело, приоритет 
в движении по сравнению с нами, их пропу-
стили. К 11 часам народ сплотился, как-то 
на одной волне все начали общаться. Даже 
я, практически не владея английским, пони-
мала все поздравления и комплименты, мне 
адресованные, и даже отвечала. 

HAPPY NEW YEAR!
В нашем понимании - лондонцы к празд-

нику готовы не были. Вообще никаких бле-
стяшек, ни мишуры, ни дождика с серпан-
тином. При их демисезонной погоде можно 
было что угодно красивое на голову наце-
пить: ушки, шляпки и всякое такое веселое. 
Но нет. Изредка попадались ребята в обод-
ках с оленьими рожками и все… Похоже, на-
род весь свой запас яркости и нарядности 
исчерпал в Рождество. Когда я начала стре-
лять хлопушками (это у меня еще часть на 
таможне отобрали!), люд английский очень 
удивился и не сводил с нас взглядов. А когда 
огни бенгальские запалили, тут ажиотаж на-
чался. Восхищаются, пальцами показывают, 
как будто аборигены какие-то, первый раз 
огонь увидели. Стали мы палочки бенгаль-
ские раздавать желающим, все-таки пять 
пачек с собой было, праздник же! Красиво 
в нашем уголке сделалось, ярко, сказочно. 
Но тут пришли строгие полисмены и катего-
рически приказали огни потушить, хоть мы 
никого огненными брызгами и не доставали. 
Курить, значит, в толпе можно, а огни нель-
зя? Обидно, да!

Но все это мелочи по сравнению с куль-
минацией ночи. Под бой курантов, ой, про-
стите, часов на башне Елизаветы II народ 
отсчитывал последние секунды уходящего 

года. Скандировали хором. Все пятьсот ты-
сяч голосов сливались в один выдох. Де-
сять секунд и десять выдохов объединили 
эту огромную толпу, собравшуюся на улицах 
центрального Лондона. Наверняка считали 
и те, кто смотрел трансляцию шоу дома. Я 
ощутила себя клеточкой, молекулой орга-
низма, состоящего из миллионов человек 
по всему миру. Всех, кто ждет новое, помнит 
прошлое и надеется на лучшее. 

После этого начался салют. Нас, железно-
горцев, фейерверками не удивишь, они у нас 
регулярны и постоянны, как смена времен 
года. Тем более что мы видели лишь макуш-
ки огненных шаров и цветов, взмывающих 
выше крыши загораживающего вид дома. Но 
в грандиозности не откажешь. Всю красоту 
мы наблюдали на экранах. Действительно, 
впечатляет. Огненные кометы, звезды, цве-
ты и фонтаны вырывались из самого центра 
колеса «London Eye» и по всей его окруж-
ности. Разноцветные высокие столбы огня 
били вверх с барж, закрепленных прямо на 
воде. Даже на экране зрелище заворажива-
ло. Потом все стали кричать на разных язы-
ках что-то новогоднее. И мы кричали «Хэппи 
нью иа», как и все, а еще: «Ура, Сибирь! Ура, 
Россия! Красноярск форева!»

Я еще не рассказала, что минут за 10 до 
полуночи показали фильм о памятных со-
бытиях уходящего года. Конечно, там были 
юбилей королевы, олимпиада, паралимпи-
ада. В конце появился Джеймс Бонд (кото-
рый из Скайфола), он как бы сопровождал 
ее Величество на торжество. Очень симво-
лично. Вот так мы Новый год и встретили. 
Хочется, чтобы и для нас это стало симво-
личным - провести его в новых местах с но-
выми людьми и самыми яркими, приятными 
впечатлениями.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
«А мы ведь очень похожи», - философ-

ствовала я на ходу. Мы все-таки решили в 
эту ночь дойти до Лондонского моста, когда 
народ начал расходиться. Знакомая картина: 
юноши тащат на себе «уставших» подруг, не-
которых нести сложно, но можно прислонить 
к стенке и подождать, пока ей полегчает. У 
нас не прислонишь - примерзнет. Ногами 
буквально разгребали горы мусора. Однако 
тут он интереснее: кроме бутылок, банок, 
осколков, бумажных упаковок, попадалось 
огромное количество зонтиков (они там во-
обще одноразовые, в сувенирных лавках ру-
блей по 300 штука), деталей одежды вплоть 
до плащей и пиджаков, не говоря о массе 
шапок, шарфов и перчаток (наш народ за 
теплые вещи будет держаться до послед-
него). Очки, часы, простенькие фотоаппара-
тики, какие-то украшения и детали от сумок 
и обуви. Тонны мусора! Выглядело это все 
устрашающе и удручающе. Человеческая 

Плотная толпа, громкие разговоры и смех, иногда попадаются 
ряженые. В большинстве своем народ слегка навеселе, многие 
догоняются до кондиции тут же. Практически у каждого         
в руках бутылка с чем-то весьма алкогольным. В ближайшем 
открытом магазинчике - длиннющая очередь. Все улыбаются, 
радостные такие, поздравляют друг друга. Со всех сторон 
доносится: «Счастливого Нового года!» Потом бой часов и сразу 
же - грандиозный салют и всеобщее ликование. Знакомо? Почти 
как на «Ракушке». Разница в том, что рядом со светящейся 
елью работает фонтан, моросит дождик, народу собралось 
что-то около полумиллиона, фейерверк считается самым 
большим в Европе и говорят вокруг по-английски. На этот раз 
мы встречаем Новый год в Лондоне!

НОВЫЙ ГОД 

Большинство магазинов и кафе закрыто. Но 
те, что работают, в новогоднюю ночь полны 

посетителей. 

Какой бы плотной ни была толпа, полицейских 
лошадей пропустят всегда.

В воздушные змеи  попал даже один из 
символов Лондона - красная телефонная 

будка.
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природа везде одинаково неряшлива. Но! 
На обочинах дорог ждали своего часа сот-
ни рабочих-мусорщиков, в основном не ев-
ропейских национальностей. Стояли десят-
ки спецмашин. И на следующее утро, утро 
Нового года, город был чист, как новорож-
денный (извиняюсь за тавтологию). Только 
праздник уже закончился. Большинство гир-
лянд не горели, никаких праздничных ново-
годних сувениров мы так и не купили, пото-
му что их просто не было. Да и выходной в 
Англии только один — 1 января. А потом все, 
хватит гулять, на работу! Но их правила не 
для нас: мы-то на каникулах.

ПО ГЛАВНЫМ УЛИЦАМ      
С ОРКЕСТРОМ

Кроме салюта, Лондон славится и своим 
новогодним парадом. Парад 2013 года был 
по счету 27-м. Посмотреть его - второй пункт 
нашего плана пребывания в Великобрита-
нии. К 11 часам утра мы приехали к пристани 
Ембакмент. Первый день нового года был на 
удивление солнечным, но не теплым. Стол-
бик градусника опустился до +4+6 градусов. 
До этого больше двух недель ежедневно шел 
дождь. Ну как шел… Как обычно, висел в воз-
духе, время от времени концентрируясь в 
капли. Поэтому так радостно было видеть эту 
редкую картину - голубое небо над Темзой и 
яркий солнечный свет. Прогулялись по мосту 
и набережной. Убедились, что от вчерашней 
вакханалии не осталось и следа (есть чему 
поучиться), и снова поспешили на ставшую 
родной Трафальгарскую площадь. Там тра-
диционная смотровая площадка, одна из 
остановок участников парада.

Мы с друзьями неоднократно участвовали 
в карнавалах, поэтому наблюдать со стороны 
за самим шествием, работой комментаторов 
и организаторов было очень интересно. Ко-
лонны формируются в начале улицы Пикка-
дилли у отеля «Ритц». Оттуда проходят более 
трех миль по центру города: через Регент-
стрит, Трафальгарскую площадь, улицу Уайт-
холл, выходят на Парламент-стрит к Биг-
Бену. По дороге 10 остановок. На каждой 
работает комментатор-аниматор, который 
развлекает публику до начала мероприятия 
и в процессе объявляет участников и сооб-
щает какую-то информацию о них. Понятно, 
смысл доходил до меня на уровне подсо-
знания. Позже мне что-то дочь рассказала, 
она с английским языком дружит, что-то я 
прочитала в Сети, а кое-что сама перевела 
из программки парада, их раздавали зрите-
лям (тоже можно взять на заметку). Народу 
собралось, как и в полночь, полмиллиона 
на всем пути. К ограждению пробраться не 
удалось: как и в России, туда старались по-
ставить детей, чтобы им виднее было. Но с 
ростом мне повезло, можно в первые ряды 

и не лезть. Вот только фото не всегда удач-
ные - постоянно в кадре чужие головы и руки 
с фотокамерами.

Шествие началось ровно в 11.45. Мы 
стояли примерно на полпути между стар-
том и финишем. До нас участники доходили 
возбужденными, вспотевшими, но еще не 
уставшими. По традиции первым появился 
лорд-мэр лондонского района Вестмин-
стер. За ним открытый автобус с мэрами 
всех районов британской столицы и специ-
альные гости - послы Китая, Италии, Бра-
зилии и Индонезии. На этом официальная 
часть закончилась, и началось что-то вро-
де бразильского карнавала. Только зимой 
и в Лондоне. Проще сказать, чего на этом 
карнавале не было: не было ничего рус-
ского, а из английского не было Шерлока 
Холмса, что очень странно, не правда ли? 
По програм-мке я насчитала 68 участников, 
это в смысле раздельных тематических ко-
лонн. А количество человек, прошедших в 
них, варьируется в разных источниках от 6 
до 10 тысяч. Были представители от каж-
дого из 33 лондонских районов, различные 
общества, просто колонны единомышлен-
ников, зарубежные гости. Поразило то, что 
очень много приезжих из США. Команды 
чирлидерш (в России более известных как 
девочки с помпонами) по несколько сотен 
человек, на остановках танцуют, показыва-
ют акробатические трюки. Для участниц это 
большая удача - поехать на такой парад. Я 
заметила нескольких девушек с перевязан-
ными ногами, а у одной было что-то вроде 
фиксирующей шины, но она, как могла, дви-
галась и танцевала! Более десятка духовых 
оркестров, каждый не менее сотни музы-
кантов, все в особых мундирах, исполняют 
различные мелодии, марши, пару раз про-
звучал даже корейский хит «Опа! Гам нам 
стайл!». Цирковые коллективы, кино- и ска-
зочные герои. Отдельная платформа с пер-
сонажами сериала «Доктор Кто?», Алиса со 
всеми чудиками Кэрролла, Мэри Поппинс. 
Дальше уже международные: Дарты Вейде-
ры, джедаи, Зена, Джек Воробей, охотники 
за привидениями, Индиана Джонс и т.д. и 
т.п. Колонна полицейских автомобилей - с 
прошлого века до наших дней - и обязатель-
но полисмен-велосипедист. Исторические 
мини-модели паровозов, воздушные шары и 
змеи, традиционные - в виде птиц, цветов и 
оригинальные - в форме классической крас-
ной телефонной будки, одного из символов 
Лондона. Много автоплатформ с танцорами 
и певцами. Сборная паралимпийская коман-
да Великобритании, хор олимпийских во-
лонтеров. Очень порадовали два автобуса 
с «красными шапочками», есть в Лондоне 
такое общество. Женщины всех возрастов, 
преимущественно далеко запенсионного, 
придумывают шляпки и щеголяют в них. 

Главное, чтобы головной убор был красно-
го цвета! Не меньше пятидесяти местечко-
вых «мисс» с лентами на груди и в бальных 
платьях, непонятная мне группа… но не в 
полосатых купальниках, а с лампочками на 
шляпах. Может, общество электриков? Мно-
го флагов, барабанов, лошадей, музыки и 
движения. Команды уличных танцоров. Цир-
качи гоняли клюшками мячик, передвигаясь 
на одноколесных велосипедах, вышагивали 
на ходулях. В каждой колонне есть сборщи-
ки пожертвований. Носят специальные ве-
дерки и так довольно прозрачно намекают 
- вы тут бесплатно на нас смотрите, так не 
пожалейте пару монет на развитие. И ведь 
не скупится радостный народ!

Отдельная тема - представители других 
стран. Латиноамериканских. Вот почему я 
с карнавалом в Рио сравнила. Мужчины и 
женщины в национальных костюмах, яр-
кие, как жар-птицы. Маски божеств и ге-
роев эпосов - страаашные, но тоже очень 
яркие. Под заразительную румбу в сплош-
ном танце прошлись юные красотки из Ко-
лумбии и Боливии. Только одеты чуть те-
плее, чем на родине. Но смотреть на их 
голые (до самых концертных трусов) ноги 
все равно холодно. Однако артисты народ 
такой - шоу должно продолжаться при лю-
бой погоде. Говорят, в прошлом году было 
около нуля, а участники парада все равно 
полуодетые. Погода празднику не помеха! 
Из Африки народ тоже был. Особенно за-
помнились женщины-военнослужащие из 
Конго. Форма у них - длинные свободные 
юбки зеленого цвета, белые блузки и зеле-
ные же береты. Умопомрачительно выгля-
дят. Хочу такие же!

Полных три часа продолжалось зрелище, 
и ни одна минута из них не была потрачена 
напрасно. Но даже в зимней одежде мы к 
концу мероприятия стали мерзнуть, а мест-
ная публика вообще легко одевается, поэ-
тому народ начал разбегаться по домам и 
соседним кафешкам. Очень понравились 
дисциплина и порядок при организации 
парада. Все четко расписано, практически 
нет заминок и пауз. Но и новогоднего ни-
чего не было. Прошелся один Санта-Клаус 
сам себе колонной и все. Хорошим завер-
шением шествия стала арьергардная ко-
манда уборщиков в оранжевых жилетах, а 
за ними - организаторы парада, уставшие, 
но довольные проделанной работой. Мо-
лодцы, ребята, нечего сказать. Спасибо вам 
всем за зрелище.

31 декабря и 1 января, самые новогод-
ние дни, прошли. Новый год встретили, 
старый проводили. Эта часть плана вы-
полнена на отлично. Но наше путешествие 
не закончено. Осталось еще несколько 
пунктов…

Марина АВРАМЕНКО

ПОД АНГЛИЙСКИМ ДОЖДЕМ

Выступления команд чирлидеров из США 
были яркими и профессиональными. 

Незабываемое зрелище - автобус «красных 
шапочек».

Участники новогоднего парада. Ну чем не 
карнавал в Рио-де-Жанейро?

Один из десятка духовых оркестров. Громко, 
красиво и очень торжественно.
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[ландшафтный дизайн]

Лесной житеЛь 
на даче

М
хи — вечнозеленые растения. и ранней весной, 
когда сад еще гол, и поздней осенью, когда увяли 
последние цветы, моховой коврик радует своей зе-
ленью. а если зимой случится оттепель, этим кро-

хам достаточно скудного солнечного тепла, чтобы начать расти. 
немаловажно и то, что эти низкорослые растения не уступа-
ют цветковым в декоративности: в зависимости от вида могут 
иметь ажурную крону, разноцветные листья и даже красивые 
«плоды» — спороносные коробочки.

найдите в ближайшем лесу места, где растет мох, выкопайте 
садовой лопаткой несколько подушечек, захватывая вместе с 
почвой. Подушечки берите маленькие, поскольку для размно-
жения достаточно небольшого фрагмента. Обязательно запом-
ните, в хорошо освещенном или тенистом месте выкопали мох, 
и в такое же пересаживайте в саду. Светолюбивым видам под-
ходят открытые солнечные места, тенелюбивые прекрасно себя 
чувствуют в нишах среди камней или под пологом деревьев. то 
же самое касается эпифитных мхов: переносите их на такие же 
деревья, на которых они росли в лесу. Чаще всего изумрудный 
ковер покрывает подножия липы, вяза, клена и дуба.

на земле мхи укладывают максимально плотно друг к другу, 
чтобы не было видно швов. там, где этого не удастся добиться, за-
зоры можно прикрыть камешками, сухими листьями или хвоей.

Мхи влаголюбивы. Время от времени поливайте их из лейки, 
а еще лучше опрыскивайте из пульверизатора. Это не касается 
лишь видов, живущих на скалах и камнях: они хорошо перено-
сят засуху, им вполне достаточно дождя или росы. такие рас-
тения незаменимы при создании альпийской горки. Подобный 
рокарий очень живописен. Мхи подушкообразной формы, по-
крывающие небольшие камни, имитируют очертания сопок. а 
благодаря гладким подушечкам, выложенным волнистыми ли-
ниями на мелком гравии, возникает образ подернутой рябью 
водной глади с выступающими утесами.

тем, кто увлечен восточной культурой, можно порекомендо-
вать элемент традиционного японского сада — поросшую мхом 
тропу. Это могут быть камни, уложенные на расстоянии шага 
друг от друга, утопленные в изумрудном коврике, или тонень-
кие пушистые прослойки в щелях бетонных плит, устилающих 
дорожки. Чтобы мох не мешал при ходьбе, по мере необходи-
мости его подстригают.

Как здорово, что каждый из нас тоже может создать на своем 
участке маленький уголок этой пушистой красоты!

С
реди популярных ре-
цептов садового вара 
можно выделить такие. 
Первый предусматри-

вает использование одной ча-
сти канифоли, одной части сви-
ного жира и одной части воска. 
Воск добавляется в предвари-
тельно растопленный жир, по-
сле чего туда же отправляется 

измельченная канифоль. Вся 
смесь кипятится на протяжении 
двадцати минут и остужается.

другой рецепт состоит в сле-
дующем. шесть частей канифо-
ли берется в расчете на две ча-
сти прополиса, три части воска 
и части скипидара. Прополис и 
канифоль добавляются в рас-
топленный воск, и все кипятит-

ся минут двадцать. Когда смесь 
остынет, в нее следует доба-
вить скипидар и тщательно раз-
мешать.

В третьем рецепте задей-
ствованы 16 частей канифо-
ли, одна часть свиного сала и 
восемь частей спирта. Смесь 
сала и канифоли доводится до 
кипения и кипятится. Когда она 
остынет, в нее добавляют во-
семь частей спирта и хорошень-
ко размешивают. хранят такой 
садовый вар в плотно закрытой 
емкости.

Кроме вышеперечисленных 
садовых варов, для случайных 
ран и срезов можно использо-
вать масляные краски, которые 
готовятся на минеральной или 
натуральной олифе. рекоменду-
ется сурик, сажа или охра. Пом-
ните, что свинцово-шлаковые и 
свинцовые белила сжигают кору 
деревьев. также непригодны 
лаки и краски, изготовленные 
на нитрооснове. наиболее при-
емлемые варианты – битумный, 
каменноугольный и асфальто-
вый лаки.

В
аши цветы заболели 
серой гнилью, которая 
особенно часто разви-
вается в климатических 

зонах с умеренной темпера-
турой и большим количеством 
осадков. Чаще всего ей бо-
леют многолетние цветочные 
культуры (лилии, пионы, тюль-
паны) в открытом грунте. Пато-
генная инфекция накапливает-
ся в почве, корнях, луковицах и 
особенно на надземных частях 
растения при длительном выра-
щивании на одном месте. летом 
и весной инфекция распростра-
няется от больных растений к 

здоровым через воду и воздух. 
Споры в течение вегетации раз-
летаются и попадают на здоро-
вые растения, оседают на почве 
и сорняках. зимуют мицелий и 
споры на растительных остатках 
в почве и в прикорневой розет-
ке листьев. Оптимальная темпе-
ратура для их развития — 16-20 
градусов.

Что делать? Высаживайте 
только здоровые луковицы на 
открытом солнечном, хорошо 
проветриваемом участке. не 
перекармливайте навозом и 
азотными удобрениями — это 
снижает устойчивость растений 

к болезням. Уничтожайте сорня-
ки и вредителей, которые осла-
бляют лилии. Пораженные части 
растений, не дожидаясь окон-
чания вегетации, обрезайте и 
сжигайте. ни в коем случае не 
закапывайте их с растительны-
ми остатками! При наличии ин-
фекции на участке луковицы пе-
ред посадкой протравливайте в 
растворе фунгицида (топсин-М 
— 0,2%; фундазол - 0,2%; бор-
доская жидкость — 1%; хлоро-
кись меди — 0,5%; байлетон - 
0,1%, азофос — 2% и др.).

Что касается фунгицида 
«Максим», он действительно 

эффективен против многих 
грибных болезней, в т.ч. се-
рой гнили. Пролив почвы не 
повредит лилиям и в какой-то 
мере будет полезен, т.к. уби-
вает инфекцию вокруг луковиц 
и на их поверхности. но по-
скольку заражение стеблей, 
листьев и бутонов происходит 
в основном на поверхности, 
более эффективно опрыски-
вать надземную часть расте-
ний 2-3 раза (с интервалом в 
16-20 дней) растворами фун-
гицидов до болезни и в случае 
появления ее признаков (пят-
нышек на листьях).

Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, уважаемые 
читатели! В редакцию 
по-прежнему поступает 
немало звонков и писем,       
в которых вы просите дать 
ответ на тот или иной 
интересующий вас вопрос. 
Это очень радует — 
значит, страничка «Во саду 
ли, в огороде» вам интересна 
и полезна. Звоните, пишите, 
будем решать проблемы 
вместе. Итак...

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

П
ерВыМ делом нужно 
подумать, а настолько 
ли необходимо выкор-
чевывать пень. Воз-

можно, ему найдется примене-
ние в виде декорации для сада? 
Более того, на нем можно выра-
щивать грибы. но если вы все же 
решили с ним расстаться, то вот 
несколько рекомендаций.

традиционно прибегают к 
двум методам корчевания - ме-
ханическому и химическому. По-
следний состоит в том, чтобы по 
всей площади поверхности пня 
просверлить большого диаме-
тра отверстия глубиной около 
20 сантиметров. далее в эти от-

верстия засыпается поваренная 
соль, которая будет постепенно 
уничтожать пень. Остается толь-
ко ждать либо залить в эти же 
отверстия дизельное топливо 
(керосин), накрыв пень полиэти-
леном. Со временем древесина 
пропитается жидкостью, и ее до-
статочно будет поджечь, чтобы 
пень выгорел. Учитывая то, что 
ни соль, ни топливо положитель-
но не сказываются на раститель-
ности, можно вместо них задей-
ствовать раствор селитры.

Механический способ корче-
вания зависит от корневой си-
стемы пня. для начала почву во-
круг объекта следует намочить, 

после чего посредством метал-
лического штыря выявить ме-
ста, в которых корни наиболее 
близки к поверхности. найден-
ные корни нужно откопать и от-

пилить, корень, который уходит 
вглубь, перерубить, максималь-
но наклонив пень набок. для 
этих целей можно воспользо-
ваться лебедкой или рычагом.

У нас на участке после спиливания старой 
березы остался большой пень. Хотелось бы от 
него избавиться, но не заказывать же для это-
го экскаватор или бульдозер. Есть ли способы 
попроще?

Л.Н.ХРИСТЕНКО

Как самим приготовить садовый вар?
И.П.РАЗГУЛЯЕВ

Недавно в журнале увидела фотографию, 
на которой был запечатлен садик мхов. Хо-
телось бы создать у себя на участке нечто 
подобное. А как?

Юлия ПЕШКИНА

В прошлом году все лилии были в коричне-
вых, как бы гнилых пятнах, очень быстро у них 
высохли стебли. Растения я пересадила, про-
лив почву средством «Максим». Скажите, что с 
лилиями, можно ли их спасти? 

НАТАЛьЯ И.

КЛИНИчЕСКАЯ КАРТИНА
Нередко серая гниль пора-

жает все растение: листья, 
бутоны, стебли, цветки и се-
менные коробочки, иногда и 
луковицы. Сначала появляют-

ся темно-бурые пятна, поз-
же бледнеющие в центре. На 
листьях они становятся про-
зрачными с более темными 
водянистыми краями. Пятна 
увеличиваются в размере, 

сливаются, охватывают все 
листья и вызывают их отми-
рание. При поражении луковиц 
такие же пятна появляются на 
верхних дольках. При пораже-
нии стебля вся вышерасполо-

женная часть растения буреет 
и усыхает. Больные бутоны не 
раскрываются, буреют. Все 
больные части растений во 
влажную погоду покрываются 
спороношением гриба.

?

?

?

?

[SOS!]

Пятнышки 
на ЛиЛиях

[на заМетКУ]

Вар сВарим сами

[ПОлезные СОВеты]

Прощай, Пень!
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Ответы на сканворд №1
По Горизонтали: Бюст. Ревень. Жнивье. Европа. Клирос. 
Никита. Тубу. Туес. Шнуровка. Сходни. Кижи. Ерик. Тягло. Елка. 
Франц. Око. Оккультизм. Воспоминание. Фут. Микрорайон. Агнец. 
Кий. Кила. Ряса. Опала. Лесник.

По вертикали: Закуток. Остров. Мимоза. Железо. Росси. Коп. 
Тождество. Пуату. Рок. Лаика. Лира. Равнодушие. Ока. Нюни. Анжу. 
Бал. Ректор. Маета. Изверг. Ной. Фон. Луцк. Улица. Арно. Обет. 
Цветок.
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Анонс

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

блиц

Подготовил Александр Жетмеков

мини-футбол
ЧемПионАт ГородА

«ГЛОНАСС» - «Строитель» 9:12
«Факел-Пентар» - «Бастион» 

3:12
«Пентар» - «Октябрь» 3:6
«Спартак»- СибГАУ 2:5
«Ника» - «Космос» 7:7

Первенство ГородА
«Буревестник» - «Барса» 7:5
«Бастион-2» - «Торпедо» 9:5
«Пентар» - «Подгорный» 2:15
В/ч 3377 - «Атлант» 5:11
КБ-51 - «Зенит» 2:4
«Хоккеист» - «Юнион ИСС» 12:1

Хоккей
Первенство 

крАсноярскоГо 
крАя среди ветерАнов

Железногорск – Агинское 18:2

леГкАя АтлетикА
ПробеГ 

«роЖдественский 
ПолумАрАфон» 

г.Красноярск
Приняли участие 39 человек
1 место - Валентин Кудымов
2 место - Виктор Бутор
2 место - Борис Фуфачев

мини-футбол
ЧемПионАт ГородА

20 янвАря
С/з СК «Радуга»
«Ника» - «Строитель»
«Факел-Пентар» - «Спартак»
СибГАУ - «Пентар»
«Космос» - «Бастион»
«Октябрь» - «ГЛОНАСС»

Первенство ГородА
С/з СК «Радуга»
15 янвАря
18.00 «Барса»- «Торпедо»
19.00 «СМК» - СибГАУ
17 янвАря
18.00 «Бастион-2» - «Пентар»
19.00 «Зенит» - «Буревестник»
19 янвАря
«Пентар» - «Подгорный»
«Фортуна» - в/ч 3377
«Строитель» - «СПМ Спартак»
КБ-51 - «Барса»
«Штурм» - «Галактика»
Начало матчей в 10.00.
22 янвАря
1/16 финала

ШАХмАты
ЧемПионАт ГородА

16 янвАря - 11 феврАля
Шахматно-шашечный клуб
Игровые дни: понедельник, среда, 

пятница.

бАскетбол
ЧемПионАт ГородА

с 20 янвАря
Игровые дни:
вторник, четверг – с 19.00 до 

21.30
воскресенье – с 10.00 до 15.00

волейбол
ГородскАя ШкольнАя 

сПортивнАя лиГА
14-30 янвАря
Школы города

В минувшие выходные 
стартовали состязания 
на горнолыжной трассе. 
В субботу, 12 января, 
начался первый этап 
Кубка города                
по сноуборду,                 
а в воскресенье 
стремительные спуски 
демонстрировали 
горнолыжники, также 
открывшие 
соревновательный сезон.

У
ВЛечеНИе железногорцев 
сноубордом, по мнению зна-
токов спорта, особо прояв-
ляется в последние три года. 

Правда, пока в городе нет отдельной 
федерации, зато существует клуб 
«Райдер», который и организовыва-
ет кубковые соревнования. Как от-
метил один из руководителей клуба 
и главный судья Андрей Шевченко, 
ограничений для участия нет ни для 
кого, заявиться могут и жители дру-
гих территорий. В этот раз, например, 
у железногорцев были соперники из 
Красноярска и Сосновоборска. Радует 
и то, что все больше девушек и жен-

щин осваивают популярный вид спор-
та. если на розыгрыш первого Кубка 
прибыли всего лишь три представи-
тельницы прекрасного пола, то теперь 
их число возросло почти втрое.

Кубок по сноуборду предполага-
ет три этапа. Их «Райдер» проведет 
в течение всего сезона. В феврале 
и марте состоятся соревнования по 
бордеркроссу, а началом всему стал 
параллельный слалом. Участники 
прошли квалификацию, то есть проде-
монстрировали, насколько быстро они 
преодолевают 200-метровый склон, 
змейкой огибая чарлики - флажки, 
воткнутые в снег по ходу трассы. За-
зевался и проигнорировал очередную 
метку - из дальнейшей борьбы вы-
бываешь. Затем формируются пары 
спортсменов - с лучшим и худшим 
временем спуска. Параллельно стар-
туя, они съезжают каждый по своей 
трассе, а затем, чтобы результат был 
более объективным, меняются лыж-
ней. Результат, показанный в двух 
спусках, идет в зачет. 

Наиболее массовой была группа 
сноубордистов-мужчин старше 18 

лет. В ней лучшее время показали 
железногорцы Александр Макаров и 
Дмитрий Банчужный, а также Олег 
Румянцев из Сосновоборска. В жен-
ской группе пьедестал демократич-
но поделили Татьяна Захаренкова 
(Железногорск), екатерина Грузен-
кина (Красноярск) и Алена Архипова 
(Сосновоборск). У юношей побед-
ную тройку составили старшеклас-

сники железногорских школ Алек-
сандр Козубов (лицей №103), егор 
Веретнов (гимназия №96) и Даниил 
Гречанинов (гимназия №91). 

В отличие от сноубордистов, со-
ревновательный сезон у горнолыж-
ников состоит из четырех этапов. Об 
этом газете рассказал старший тре-
нер отделения горных лыж ДЮСШ 
№1 Вячеслав Патюков. Кубковые 
соревнования также продлятся до 
весны, то есть в течение всего се-
зона каждые две недели можно бу-
дет наблюдать, как стремглав не-
сутся с горы смельчаки. Пробные 
старты у горнолыжников состоялись 
еще до Нового года, 30 декабря, а 
победные очки для Кубка пошли 
в зачет именно с воскресенья, 13 
января. Награды по итогам перво-
го этапа получила большая группа 
спортсменов, как школьников, так 
и взрослых.

А еще призы вручили участникам 
конкурса рисунков, который провела 
одна из страховых компаний города. 

Во вторник, 15 января, воспитан-
ница ДЮСШ №1 Альбина Бадеева 
выступила на краевых юношеских 
соревнованиях по горнолыжному 
спорту «Сибирские бобрята». Она 
завоевала …. 

В субботу, 12 января, 
футбольные болельщики 
Железногорска могли 
сравнить мастерство 
двух местных команд - 
«Енисея» и «Атома».    
Их противостояние 
прошло в спорткомплексе 
«Октябрь». 

О
Бе КОМАНДы принимают 
участие в чемпионате Крас-
ноярского края, однако де-
монстрируют абсолютно 

разные результаты. если в заверша-
ющемся первом круге «енисей» идет 
без поражений и имеет 18 набранных 
очков, то «Атом» расположился в хво-
сте турнирной таблицы и занимает 
седьмую строчку из восьми возмож-
ных. Причины, как считают специали-
сты, в отсутствии должного трениро-
вочного процесса у «Атома» и в низкой 
дисциплине игроков.

Незавидное состояние команды 
вызвало справедливое кадровое ре-
шение: своего поста лишился тре-

нер Дмитрий Салмин. Возглавить 
коллектив поручено старшему тре-
неру сборной города Константину 
Камалтынову. Изменится ли игра 
«Атома», можно будет наблюдать в 
ходе ближайших встреч. А пока матч 
с «енисеем» не стал переломным: 
футболисты ГХК оказались сильнее 
и выиграли с солидным преимуще-
ством в счете 8:2.

Тренер «енисея» евгений Грицак за 
уровень своей команды спокоен, но 
убежден: для того чтобы сохранить 
лидерство, нельзя терять ни одного 
очка. Тем более сейчас, когда «ени-
сей» успешно идет вперед, против 
него мотивированно и заряженно бу-
дут стараться играть все участники 
чемпионата и особенно главный со-
перник - футбольный клуб Ачинска.

Константин Камалтынов, приняв-
ший руководство командой «Атом» 
на себя, так определил главную за-
дачу: несмотря на серию обидных 
поражений, надо остаться в первом 
дивизионе. Помимо этого, основное 

внимание тренер намерен уделить 
укреплению игровой дисциплины. 
Кстати, матч с «енисеем» показал, 
что «Атом» все-таки может играть со-
бранно, без грубых нарушений.

Свою очередную игру «Атом» про-
ведет на выезде, в Зеленогорске, 
где встретится с местным мини-

футбольным клубом. Кстати, зеле-
ногорцы в предпоследнем туре с 
разгромным счетом 15:5 одолели 
сельских спортсменов из емельяно-
во, укрепив свое турнирное положе-
ние. Так что «Атому» предстоит еще 
одна серьезная проверка на сыгран-
ность и мастерство. 

[МИНИ-ФУТБОЛ]

«ЕнисЕй» укротил «Атом»

[ДОСКА ПЛЮС ЛыЖИ]

ЖАркАя борьбА                                 
нА молодЕЖном склонЕ
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